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Правительство будет 

работать в Сургуте
Губернатор Югры вместе с 

членами Правительства округа 
в начале 2018 года совершает 
рабочие поездки по городам 
округа. 18 января Наталья Ко-
марова работала в Нягани, где 
она провела совещание, посвя-
щенное созданию новых мест 
в общеобразовательных орга-
низациях округа. Глава региона 
отметила, что в соответствии с 
региональной программой «Раз-
витие образования» в период до 
2025 года в автономном округе 
дополнительно планируется соз-
дать 84 430 ученических мест. 
Объемы вложений на эти цели 
составят более 62 млрд рублей. 
22 января Губернатор вместе со 
своими заместителями планиру-
ет провести ряд мероприятий в 
Сургуте. Здесь пройдет встреча 
с Главой города Вадимом Шува-
ловым, прием по личным вопро-
сам, состоится совет при Прави-
тельстве округа по инвестицион-
ной деятельности, совещание по 
созданию новых мест в школах 
и строительству учебных заве-
дений на условиях концессии. В 
этот же день в Сургуте пройдет 
муниципальный этап Граждан-
ского форума общественного 
согласия, на пленарной сессии 
которого запланирован «Прямой 
разговор с губернатором». 

Проверки безопасности 

в школах
В школах Югры начинаются 

внеплановые проверки безопас-
ности. Сотрудники Росгвардии 
в ближайшее время обследуют 
образовательные учреждения, 
которые находятся под охраной 
ЧОП. Проверочные мероприя-
тия связаны с ситуацией, про-
изошедшей в одной из перм-
ских школ. Напомним, там двое 
подростков напали с ножами 
на четвероклассников и их учи-
тельницу. Как заявила вице-пре-
мьер Ольга Голодец после это-
го происшествия, во всех рос-
сийских школах должны быть 
усилены меры безопасности. 
Сотрудники Росгвардии будут 
уделять особое внимание рабо-
те частных охранных предпри-
ятий и организации пропускно-
го режима в школах. Проверке 
также подвергнутся системы 
видеонаблюдения, тревожные 
кнопки и сигналы оповещения. 
На сегодняшний день более 500 
учреждений образования Югры 
пользуются услугами частных 
охранных фирм.

Турнир 

«нефтяных рыцарей»
Как сообщает пресс-служба 

ОАО «Сургутнефтегаз», в акцио-
нерном обществе стартовал тра-
диционный конкурс «Нефтяной 
рыцарь ОАО «Сургутнефтегаз» 
– 2018». Мероприятие проводит-
ся в честь празднования Дня за-
щитника Отечества. В конкурс-
ную программу входят физиче-
ские, интеллектуальные и сцени-
ческие состязания. Принимают 
участие молодые мужчины всех 
профессий. На первом этапе, ко-
торый проходит до 5 февраля, 
«рыцари» соревнуются в струк-
турных подразделениях. Затем 
состоятся отборочный этап и по-
луфинал. Победители конкурса 
определятся во время финаль-
ного этапа, который пройдет 
 25 февраля в концертно-теа-
тральном зале ДИ «Нефтяник». 
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Первым в купель у храма Георгия Победо-

носца окунулся Благочинный Сургутского бла-

гочиния протоиерей Антоний Исаков. Вслед 

за ним в ледяную воду вошла и его супруга – 

матушка Марина. 

 Отец Антоний, сегодня очень холод-

но, как ощущения после купания? – спросили?

мы у благочинного, после того как он оделся. 

– Какая бы ни была температура возду-

ха, вода все равно 2-3 градуса, но ощущения,

когда ниже минус 30, гораздо ярче, чем когда 

в минус 15 окунаешься. И после купания чув-

ствуешь тепло, прямо жар. 

 Купание в проруби – это не столько

религиозный обряд, сколько традиция, и 

вы ей следуете, почему? 

– У меня не было года, чтобы я не купался,

по крайней мере, как приехал в Сургут. Если

мы освящаем воды, все это организуем, то как 

же не подать пример?

 Купаются в прорубях и купелях на

улице самые смелые, но можно ведь совер-

шать омовение и в домашних условиях? 

– Каждый должен совершать омовение по

силам. Конечно, освященная купель – это не-

много другое, чем окунаться дома в ванной, но

никакого излишне экстремального отношения 

тут быть не должно. Если человек болеет, не-

мощь какая-то, то я не рекомендую в воду хо-

лодную лезть. В момент водосвятного молебна 

всякое водное естество освящается. 

– Я от всей души поздравляю всех сургутян 

с праздником Богоявления и Крещения Го-

сподня. Дай Бог вам здоровья на весь предсто-

ящий год, чтобы Господь был милостив, слы-

шал молитвы наши, – обратился отец Антоний 

к сургутянам и гостям города.

В Сургуте купели были установлены около 

пяти городских храмов: Георгия Победоносца, 

Собора Преображения Господня, Николая Чу-

дотворца, иконы Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость», святителя Луки Крымского. В 

карьере в пойме Оби у собора Преображения 

была оборудована для омовения прорубь. 

В организации православного праздника 

активное участие приняли подразделения 

Администрации города: департамент город-

ского хозяйства, управление ГО и ЧС, стан-

ция Скорой медицинской помощи, порядок и

безопасность в течение дня обеспечивали

сотрудники УМВД и Росгвардии. 

Православные христиане могли в этот

день набрать святой воды на целый год, до

следующего Крещения. Около храмов была

организована раздача освященной воды из

автоцистерн. 

Сколько всего окунулось в проруби и ку-

пели людей в Сургуте, на момент подготов-

ки номера было еще неизвестно, основной

приток совершающих омовение приходится

обычно на вечер, но очевидно, что морозы не

испугали сургутян и несколько тысяч верую-

щих и смелых людей, как всегда,  поддержали

двухтысячелетнюю христианскую традицию.

 Андрей АНТРОПОВ

П ГеГе П б

КРЕЩЕНСКАЯ БЛАГОДАТЬКРЕЩЕНСКАЯ БЛАГОДАТЬ
На праздник Богоявления 19 января в Сургут пришли настоящие 
крещенские морозы – столбик термометра опустился ниже -30 градусов. 
Но это не помешало верующим поддержать традицию и в память о 
крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан совершить омовение в 
специальных купелях, установленных на территории храмов, и в проруби–
иордани на карьере в пойме реки Обь у собора Преображения Господня. 
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XIII городской фести-

валь детского и 

юношеского творчества 

«Рождество Христово в Сур-

гуте» состоялся 14 января 

в Театре Сургутского госу-

дарственного университета. 

Открыли фестиваль благо-

чинный Сургута и Сургутского района про-

тоиерей Антоний Исаков и Глава города 

Вадим Шувалов. В приветственном слове

Вадим Шувалов поблагодарил организато-

ров и участников за красивый праздник, 

пожелал им, чтобы их путь всегда осве-

щала Вифлеемская звезда, а также выра-

зил благодарность митрополиту Ханты-

Мансийскому и Сургутскому Павлу за его 

активное участие в жизни города, стро-

ительство храмов и укрепление право-

славных традиций. Более 200 учеников из

8 воскресных школ и православных гимна-

зий со всего города и Сургутского района 

представили на сцене вокальные, хорео-

графические, театральные номера на тему 

Рождества Христова. Мероприятие прово-

дится ежегодно с целью духовного, нрав-

ственного и патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

 Управление по связям с
общественностью и средствами 
массовой информации
Администрации города Сургута 
Фото Рамиля НУРИЕВА

П родолжается опрос сургутян по вы-

бору концепции благоустройства пар-

ка «За Саймой». Он проводится не только

онлайн, но и очно по выходным дням не-

посредственно на территории парка при

температуре не ниже -15о у новой детской

площадки «Фантазия» с 12.00 до 15.00 вы

можете пообщаться с представителями

управления по природопользованию и 

экологии Сургута, высказать свое мнение 

и задать вопросы о предлагаемых проек-

тах. Ознакомиться с эскизными проектами 

парка и выразить свое отношение к ним 

можно на сайте https://ru.research.net/r/

oprzs_d. Онлайн-анкеты заполнили уже 

более 1700 человек. 

27 декабря 2017 года в 8.05 Сургутская

ГРЭС-2 первой из тепловых электро-

станций РФ выработала 1 триллион кВт·ч

электроэнергии с момента пуска. Рекорд-

ного показателя филиал ПАО «Юнипро»

достиг за 32 года работы. Согласно дан-

ным системного оператора, такое количе-

ство электроэнергии вырабатывают все

вместе взятые электростанции страны за

год.

Сроки строительства и запуска Сургут-

ской ГРЭС-2 не имели равных в стране: 4 800

МВт новой мощности были введены с 1985

по 1988 гг. Новый этап в жизни электро-

станции начался спустя 20 лет: 23 июля 2011

года премьер-министр России Владимир

Путин дал команду на пуск новых парога-

зовых энергоблоков ПГУ-400 суммарной 

мощностью 797,1 МВт. В 2016 году за счет

перемаркировки шести энергоблоков ПСУ-

800 МВт филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» официально получил суммарную 

прибавку мощности в 60 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 – третья по мощно-

сти тепловая электростанция в мире. Она 

вырабатывает порядка половины всей 

электроэнергии, которая производится в 

ХМАО-Югре.

 По сообщению пресс-службы 
Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро»

Фестиваль 
«Рождество 

Христово 
в Сургуте»

Каким быть парку «За Саймой»?

Один триллион киловатт-часов

«Р остелеком» подвел итоги работы по 

развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры на территории ХМАО-

Югры в 2017 году. В течение прошедшего 

года компания построила почти 350 кило-

метров внутригородских и внутридомовых 

оптических линий, обеспечив технической 

возможностью подключения к современ-

ным телеком-услугам еще 16 тысяч югор-

ских семей в 34 населенных пунктах округа.

«Оптическую» стройку в Югре «Ростеле-

ком» осуществляет по наиболее перспек-

тивной на сегодняшний день технологии 

– «оптика в квартиру». Технология обеспе-

чивает высокую пропускную способность 

передачи данных, гарантирует высокое 

качество изображения при просмотре ТВ 

и позволяет по одному тонкому кабелю 

провести в квартиру сразу несколько теле-

ком-услуг: высокоскоростной интернет (до 

200 Мбит/с), интерактивное телевидение и 

цифровую телефонию.

Строительство ведется не только в 

крупных городах, но и небольших насе-

ленных пунктах округа. «Все работы по 

развитию телеком-инфраструктуры осу-

ществляются в рамках реализации феде-

ральной программы «Цифровая экономи-

ка», которая определяет вектор развития 

экономики всей страны и нашей компании 

на ближайшие годы. Сегодня, благодаря 

активному строительству современных се-

тей связи в Югре, более 456 тысяч югорских 

семей – это почти 80% от общего числа на-

селения региона – обеспечены доступом 

к высокоскоростным телеком-услугам по 

оптической технологии. В 2018 году «оп-

тика» придет еще как минимум в 14 тысяч 

домохозяйств Югры», – отмечает Дмитрий 

Лукошков, директор Ханты-Мансийского

филиала ПАО «Ростелеком». 

«От доступности интернет-услуг на-

прямую зависит успешная реализация 

таких значимых государственных про-

ектов, как «Информационное общество», 

«Электронное правительство», появля-

ются новые возможности для дистан-

ционного обучения, развития бизнеса 

и проведения досуга, – отмечает Па-

вел Ципорин, директор Департамен-

та информационных технологий Югры. 

– Для решения этих задач несколько лет 

назад было заключено соглашение между 

правительством автономного округа и «Ро-

стелекомом», благодаря чему все больше 

югорчан получают техническую возмож-

ность и комфортные условия для использо-

вания телеком-услуг на качественно новом 

уровне по технологии «оптика в квартиру». 

Причем не только в крупных городах окру-

га, но и в небольших населенных пунктах». 

 По сообщению пресс-службы 
Ханты–Мансийского филиала
ПАО «Ростелеком»

Высокоскоростной 
интернет 

в каждый дом

П резентация книги «Живая

память», посвященная

сургутскому журналисту Ва-

лерию Матвееву, прошла в ка-

нун Дня российской печати, 12

января, в Доме журналистов

ИКЦ «Старый Сургут». Валерий

Матвеев был членом Союза

журналистов России и Союза

российских писателей, девять

лет возглавлял правление Сур-

гутской городской организа-

ции журналистов.

На мероприятии воспоми-

наниями о работе, сотрудниче-

стве и дружбе с Валерием Сер-

геевичем делились его близкие, коллеги и 

ученики. Глава города Вадим Шувалов от-

метил талант и неординарный характер ле-

генды сургутской журналистики: «Валерий 

Сергеевич был в гуще событий, описывал 

освоение месторождений в Западной Си-

бири. Он был человеком с большой буквы, 

патриот края, неравнодушный, всегда гото-

вый помочь коллегам. Как никто другой он 

умело прививал любовь к профессии, всег-

да напутствовал: «Журналист не должен 

быть черствым».

Валерий Матвеев – автор документаль-

ных, публицистических книг и сборников 

художественной прозы, опубликованных 

в многочисленных печатных изданиях 

страны. В Сургутском педагогическом уни-

верситете он преподавал будущим журна-

листам. Валерий Сергеевич награжден По-

четными грамотами и Благодарственными 

письмами Губернатора Югры, Губернатора 

Тюменской области, Председателя Думы 

Югры, Главы города Сургута. Имел много 

общественных наград, в числе которых 

знаки «Легенда Тюменской журналистики», 

«Легенда Югорской журналистики», «Пер-

сона в журналистике». В 2007 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный деятель 

культуры Югры». В 2011 году он удостоен 

высшей награды города – знака «За заслуги 

перед городом Сургутом», его имя занесено 

в Книгу Почета города. Валерий Сергеевич 

ушел из жизни 19 апреля 2016 года на 74-м 

году жизни.

Добавим, книги серии «Живая память» 

посвящены сургутянам, которые внесли 

значительный вклад в развитие города, 

оставили след в истории родного края. Из-

дательский проект реализуется в Админи-

страции города с 2000 года. За это время 

вышло в свет 34 книги.

 Алина ФИЛИППОВА 

«Живая память» о Валерии Матвееве«Живая память» о Валерии Матвееве
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городские подробностир р

17 января в Сургуте прошли очередные общественные слушания про-
ектов планов мероприятий, посвященных Году гражданского согласия 
и Году добровольца в Югре. Свои предложения и идеи представили 
руководители некоммерческих организаций, члены общественных 
объединений, эксперты в области молодежной политики, культуры, 
образования из Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, 
Когалыма, Покачи и районов автономного округа. 

Уже в конце текущего месяца
молодые люди Югры начнут по-
лучать первые единовременные
выплаты. Размер выплаты со-
ставит 5 тысяч рублей, а общая
сумма выплат – 2 млрд 615 млн
рублей. Деньги получат более
500 тысяч молодых людей, рож-
денных в округе с 1993 по 2017
годы и проживающих в Югре.
По оценкам экспертов, это самая
массовая единовременная вы-
плата в истории Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

В начале встречи

председатель Обществен-

ной палаты Югры Ирина 

Максимова подчеркнула 

значимость совместной

работы по формированию 

перечня мероприятий в 

рамках Года гражданско-

го согласия и Года добро-

вольца: «Фундамент наше-

го гражданского согласия 

и единства зиждется на 

доброй воле каждого че-

ловека, который вклады-

вает свои знания, труд в 

развитие региона, города, 

общественной организа-

ции. Невозможно, чтобы 

документ родился только с одной стороны». 

Сегодня в проекте плана мероприятий Года 

добровольца содержится более 70 инициа-

тив, плана мероприятий Года гражданского 

согласия – свыше 50. Очевидно, что после 

проведения общественных слушаний про-

екты документов претерпят изменения, и 

перечень мероприятий будет расширен.   

Член Общественного совета Сургута,

директор Сургутского краеведческого му-

зея Марина Селянина

рассказала об опыте сур-

гутских общественных 

активистов: «В Сургуте на-

считывается около 3000 

добровольцев, действует 

22 волонтерских объеди-

нения, реализуется город-

ской молодежный проект 

«Доброволец Сургута». В 

рамках этого проекта в 

2018 году запланировано 

15 крупных городских ме-

роприятий – это семина-

ры, акции, мастер-классы. 

Проект плана окружных 

мероприятий был изучен 

и в отделе молодежной 

политики, и волонтерами. Предлагается со-

средоточить усилия на разработке норма-

тивно-правовой базы по добровольчеству, 

включить в план городские акции «Весенняя 

неделя добра», «10 тысяч добрых дел», фото-

выставку «Я волонтер», определить уровень 

и статус всех мероприятий в целом».

Прозвучали также предложения разра-

ботать единую символику для волонтеров 

региона, учредить специальную премию для 

поощрения наиболее активных доброволь-

цев, а также регулярно оповещать жителей 

Югры о проводимых мероприятиях через 

СМИ и с помощью социальной рекламы. 

Напомним, 2018-й год Президент Рос-

сии Владимир Путин объявил Годом 

добровольца (волонтера) в стране, а гу-

бернатор Югры Наталья Комарова – 

Годом гражданского согласия в автоном-

ном округе. 

Ознакомиться с проектами планов, а 

также узнать лучшие практики обществен-

ников округа, информацию о конкурсах и 

грантах, которые можно получить для реа-

лизации проектов, можно на портале граж-

данского общества Югражданин.рф.

  Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

«Это выплата детям от всех родителей

округа, которые сегодня развивают Югру

как лучшее место для жизни. Этому поко-

лению предстоит беречь Югру, экологию,

заботиться о ветеранах, родителях», – про-

комментировала идею о выплатах губерна-

тор округа Наталья Комарова.

Формально выплата приурочена к нача-

лу объявленного Президентом России Де-

сятилетия детства, а также 25-летию новой

Югры. Право на выплату имеют граждане,

родившиеся в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре в период с 01.01.1993 по

31.12.2017 и имеющие здесь постоянную

регистрацию по месту жительства. За-

кон о единоразовой выплате, хотя и имел

длинную предысторию, не вызвал жарких

споров о его необходимости в окружном

парламенте. Законодательную инициативу

внесли 14 депутатов от разных фракций –

«Единой России», КПРФ и ЛДПР. На итоговом

голосовании 35 депутатов из 36 проголосо-

вали «за».

Финансовое обеспечение данной меры Ф а со ое об с е е е а ой ер

поддержки планируется осуществить за 

счет средств окружного бюджета, в том 

числе полученных от реализации ликвид-

ных активов государственного предпри-

ятия автономного округа «Исполнительная 

дирекция Фонда поколений».

Как считает председатель Обществен-

ной палаты Югры Ирина Максимова, 

выплаты молодым югор-

чанам – это показатель 

высокого уровня жизни 

в регионе: «Проект по 

единовременной выпла-

те – нужный и важный, он 

затрагивает огромное ко-

личество граждан – почти 

треть населения округа, 

и что важно – оказыва-

ет поддержку семье без 

ссылки на социальный 

статус. И объединяет всех 

нас под девизом «Рожден-

ные и живущие в Югре».

Есть две категории 

получателей единовре-

менной выплаты. Первая 

– это члены семей, состоящих на учете в Де-

партаменте социального развития Югры и 

получающих социальную поддержку. На их 

лицевой счет деньги поступят до 31 марта. 

Остальным нужно подать заявления на 

Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг. Для этого необходимо:

– осуществить вход в личный кабинет 

ЕПГУ;

– открыть новую вкладку поисковой о р о ю а о с о ой

системы интернета, набрать в поисковике 

сайт КУ «Центр социальных выплат» филиал 

в г. Сургуте: http://цсвсургут.рф/p ц ур у рф ;/

– перейти по ссылке, нажав на баннер 

«5000 рублей: Я родился и живу в Югре»;

– нажать на ссылку: «Перейти к подаче 

заявления на Госуслуги.ру».

Наглядная пошаговая инструкция по 

подаче заявления посредством портала 

и памятка о выплате размещены на офи-

циальном сайте Депсоцразвития Югры по 

адресу: https://depsr.admhmao.ru/born-p p

live-in-ugra/g

Кстати, личное посещение органов со-

циальной защиты не требуется. Информа-

ция о месте рождения и жительства заяви-

телей будет проверена уполномоченными 

органами посредством системы межведом-

ственного электронного взаимодействия с

органами ЗАГС и управлением по вопросам

миграции УМВД России по Югре. 

Выплаты будут произведены в течение

10 дней после подачи заявления. Период

обращения за выплатой – до 30 ноября 2018

года.

Отметим, что право на выплату имеют

лица, зарегистрирован-

ные по месту жительства

в регионе, но не обяза-

тельно здесь находящие-

ся. То есть получить пять

тысяч рублей смогут и

те югорчане, которые, к

примеру, учатся в других

субъектах страны или

служат в армии. 

«Возможно, сейчас

человек имеет регистра-

цию в другом регионе

Российской Федерации.

До 30 ноября он может

приехать, встать на учет и

уже быть жителем Югры»,

– разъяснила начальник

управления социальной защиты населения

по г. Сургуту и Сургутскому району Елена

Соколова.

Для всех, кто хочет узнать дополнитель-

ную информацию о выплатах и порядке по-

лучения, действует горячая линия по теле-

фонам: 8 (3462) 52-98-46, 52-98-44, 52-98-67,

52-98-70, 52-98-77, 52-98-80, 52-98-99.

 Подготовила Юлия ГИРИЧ

В ЮГРЕ НАЧИНАЕТСЯ
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 В Югре проходят открытые обсуждения планов мероприятий Года гражданского согласия и Года добровольца
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Новости предпринимательства: ого  Югорские предприниматели могут продавать и покупать продукцию в режиме реально

времени в сети Интернет
 Трудовые отношения: словийО предоставлении работодателями города Сургута отчета за 2017 год «Информация о состоянии ус

и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования»
 Образование:

– Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов (сложная форма ДЦП), путевки «мать и дитя»
– Информация о предоставлении детям от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в городе Сургуте, 
   путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

 Культура: «Легенда. Гений. Человек!»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Социальная защита: О порядке предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, родившимся в Югре

с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года
 Пенсионное обеспечение:

– Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учёта обязательно!
– Пенсионный фонд расширяет электронные услуги

О получении услуг Сургутского архива
посредством портала государственных услуг

Уважаемые жители города!
Подать заявление о получении услуг Сургутского архива теперь можно посредством портала госу-

дарственных услуг:
1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей». 
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны

для получения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию  на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, если нет компьютера,

можно обратиться по следующим адресам:
- в  Администрации города (ул. Энгельса, 8 каб. 103); 
- в здании Думы города (Восход, 4, каб. 505);
- в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121).
- В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсою-

зов, 11;
- Сургутский архив (ул. Магистральная, 28).
Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в центрах общественного доступа

города Сургута:
1. Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1, тел. (3462) 283-501,

E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.ru
2. Городская библиотека № 2, пр. Ленина, 67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ru
3. Городская библиотека № 3, ул. Дзержинского, 10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ru
4. Городская библиотека № 15, пр. Мира, 37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gb15@admsurgut.ru
5. Городская библиотека № 21, ул. Бажова, 17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ru
6. Центральная детская библиотека - Центр информационной грамотности ребенка,  пр. Дружбы,

11 А, тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ru
7. Городская библиотека № 5,  ул. Саянская, 6 Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ru
8. Городская библиотека № 11, ул. Крылова, 6 А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gb11@admsurgut.ru
9. Муниципальное казенное учреждение «Наш город», ул. Грибоедова, 3, тел. (3462) 28-22-15,

ф. 28-33-80,  53-01-11 E-mail: nashgorod@admsurgut.ru
Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Телефоны для справок: 52-29-30, 52-29-28.

Временные маршруты городских автобусов

Напоминаем, что в связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту 
№ 42 «м-н «Москва» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 21 января, 18 февраля, 11 и 18 
марта, 08 и 15 апреля, 18 ноября и 16 декабря 2018 года по следующему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;
- отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.
Путь следования маршрутного автобуса: пр-т Комсомольский (остановочный пункт «магазин «Мо-

сква» с нечётной стороны), ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ле-
нина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении: с ул. Геологиче-
ской по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО «Автотриада» по 
телефону: 55-60-15.

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута 

Информация владельцам собак об административной ответственности
за нарушение требований при выгуле собак

Статьей 20.1. Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
установлена ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов автономного окру-
га (Закон ХМАО-Югры от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») при выгуле собак:

1. Выгул собаки без намордника - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Выгул собаки в общественном месте без поводка - влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

3. Нарушение запрета на выгул собак на спортивных площадках, детских игровых площадках, на ста-
дионах, на территориях образовательных и медицинских организаций - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Контрольное управление Администрации города Сургута 

Бизнес-навигатор для малого и среднего
предпринимательства Югры

Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства – это ресурс для предпринимателей, ко-
торые хотят открыть или расширить свой бизнес, работать честно, легально, платить все налоги и отчис-
ления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», можно: выбрать бизнес; 
рассчитать примерный бизнес-план; найти, где взять кредит и оформить гарантию; узнать о мерах под-
держки; подобрать в аренду помещение для бизнеса; продавать и покупать продукцию в режиме реаль-
ного времени в сети Интернет; быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

Сервисы Бизнес-навигатора работают на основе официальных статистических данных, в том числе 
данных о средней заработной плате, налогах, других обязательных платежах. Параметры и виды наибо-
лее востребованных бизнесов, которые включены в Бизнес-навигатор, выбраны совместно с деловыми 
объединениями предпринимателей. Виды поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями 
инфраструктуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.

Отметим, что основным принципом Бизнес-навигатора МСП является ориентированность на требо-
вания предпринимателей. С самого начала создания Бизнес-навигатора рабочая группа включала в себя 
представителей деловых общественных объединений предпринимателей, Агентства стратегических ини-
циатив, банковских ассоциаций, на всех этапах разработки системы работала обратная связь.

Консультацию по работе с Бизнес-навигатором МСП можно получить по бесплатному многоканаль-
ному телефонному номеру 8-800-100-1-100.

Отчет по охране труда за 2017 год

Уважаемые работодатели!
Обращаем Ваше внимание, что в срок до 10 февраля 2018 года вам необходимо представить инфор-

мацию о состоянии условий и охраны труда за 2017 год  в управление по труду Администрации города.
Сформированные отчеты в формате Excel предлагаем направить  на электронную почту специали-

стов управления:
- организации всех видов производства (в т.ч. продуктов питания); электроэнергетики; строитель-

ства; культуры и спорта; деятельность в области услуг (программного обеспечения, проектирования и ар-
хитектуры, права, бухгалтерского учета, рекламы, землеустройства, найма рабочей силы, обеспечения 
безопасности); государственного управления - на e-mail: vostretsova_yum@admsurgut.ru (Вострецова 
Юлия Михайловна, тел. 52-21-91);

- организации транспорта; здравоохранения; образования; финансовой деятельности; страхования; 
сельского и лесного хозяйства; организации, предоставляющие социальные и персональные услуги; го-
стиницы и рестораны – на e-mail: Kompanetc_YI@admsurgut.ru (Компанец Юлия Ивановна, тел. 52-21-86);

- организации оптовой и розничной торговли; организации связи; организации, осуществляющие де-
ятельность по управлению недвижимым имуществом, по удалению сточных вод, по ремонту бытовых из-
делий, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств – на e-mail: buftyak_np@
admsurgut.ru (Буфтяк Надежда Петровна, тел. 52-21-79).

Обращаем ваше внимание, что в форму отчета за 2017 год внесены изменения. Обновлен раздел 4: 
добавлены столбцы 8 - 14 (информация о мероприятиях, направленных на развитие физической культу-
ры и спорта), и внесены изменения в раздел 8. 

Форма отчета в формате Excel, а также разъяснения по заполнению формы отчетности размещены на 
странице управления по труду на официальном портале Администрации города Сургута по адресу: http://
www.admsurgut.ru  (Главная страница – Путеводитель – Охрана труда – Формы отчетности по охране тру-
да). Также файл для заполнения возможно получить на электронный носитель или по электронной почте 
у специалистов управления по труду.

Управление по труду Администрации города Сургута 

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме

Единый портал государственных и муниципальных услуг – федеральная государственная информа-
ционная система, обеспечивающая:

– доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 
государственных функциях по контролю и надзору государственных и муниципальных учреждений, об 
услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей ведение реестра государствен-
ных услуг в электронной форме;

– предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, услуг государ-
ственных и муниципальных учреждений и других организаций в которых размещается государственное 
задание (заказ);

– учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого портала, в том числе возмож-
ность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления государственной или муниципальной 
услуги в электронной форме.

По данным Минкомсвязи, на конец декабря 2017 года доля граждан, зарегистрированных в Единой 
системе идентификации и аутентификации – ЕСИА, в ХМАО-Югре составила 83,5 %.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута 

О прогнозе опасных явлений погоды на 19-23 января 2018 года

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города ин-
формирует о том, с 19 по 23 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются опас-
ные явления погоды, связанные с аномально низкой температурой до -45°С и ниже.

 Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.
2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки при-

дётся быть вне дома или квартиры.
3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.
4. Не носите на морозе металлические украшения.
5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой 

для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге 
проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой 

тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. 
Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте пер-
чатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в го-
рячую воду!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11803 от 29.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы 
города от 02.10.2017 № 161-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за ока-
зание таких услуг», постановлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 
№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 
№ 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 
№ 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745,17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 
№ 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункты 1.3, 1.4, 1.12 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства», раздел «От-

ветственный 4. Управление учёта и распределения жилья» и пункт 7.1 раздела «Ответственный 7. Управление по при-
родопользованию и экологии» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В столбце «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги»: 

- пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения городского окру-
га город Сургут»;

- пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»;

- пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предо-
ставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей». 

1.3. В столбце «Нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление услуги» в пункте 8.3 слова «про-
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (пункт 2.6)» заменить словами «имеющих место житель-
ства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (пункт 2.8)».

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

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

Приложение к постановлению  Администрации города от 29.12.2017 № 11803

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услугиу у у

наименование услуги, 
которая является необходи-

мой и обязательной

нормативный правовой акт, уста-
навливающий предоставление 

услуги

оказыва-
ется

платно/ 
бесплатно

 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйствау ф р у
 Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р
1.3. Выдача разреше-
ния на строитель-
ство при осществле-
нии строительства, 
реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства, 
расположенных на
территории муници-
пального образова-
ния городской округ
город Сургутр ур у

статья 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации 

выдача разрешения на
строительство при 

осуществлении строи-
тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-
ного строительства

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

физические и юридические
лица

постановление Администрации города 
от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство при
осуществлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории 
муниципального образования городской 

округ город Сургут»

да подготовка и выдача докумен-
тов, предусмотренных частями 
7 (за исключением пунктов 1, 2, 

5), 7.2, 9 (за исключением
пунктов 1,2), 9.2 статьи 51

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, необ-
ходимых для выдачи разреше-
ния на строительство, рекон-
струкцию объектов капиталь-

ного строительства

статья 51, части 7, 7.2, 9, 9.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

за счет 
средств 

заявителя

1.4. Выдача градо-
строительного плана
земельного участка

статья 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункт 26 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской 
Федерации»р

выдача градострои-
тельных планов земель-

ных участков

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

граждане России, иностранные 
граждане, индивидуальные 

предприниматели, организации 
правообладатели земельных

участков

- да* - - -

1.12. Выдача разре-
шения на ввод 
объектов в эксплуа-
тацию при осущест-
влении строитель-
ства, реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства, 
расположенных на
территории муници-
пального образова-
ния городской округ
город Сургутр ур у

статья 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

выдача разрешения на
ввод объектов в эксплу-
атацию при осществле-

нии строительства, 
реконструкции объек-

тов капитального строи-
тельства

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

физические и юридические
лица

постановление Администрации города 
от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-

женных на территории муниципального 
образования городской округ город 

Сургут»

да подготовка и выдача докумен-
тов, предусмотренных частями 
3 (за исключением пунктов 1, 2, 
3, 9), 3.3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской
Федерации, необходимых для 
выдачи разрешения на ввод в

эксплуатацию законченных 
строительством, реконструи-
рованных объектов капиталь-

ного строительства

статья 55, части 3, 3.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

за счет 
средств 

заявителя 

 Ответственный 4. Управление учёта и распределения жильяр у р р
4.1. Предоставление
информации об
очередности предо-
ставления жилых 
помещений на
условиях социально-
го найма

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 16, 17 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 

№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре»ру р

предоставление инфор-
мации об очередности
предоставления жилых 
помещений по догово-

рам социального найма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

физические, юридические лица
– граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане,
лица без гражданства

постановление Администрации города 
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма»

да - - -

4.2. Прием заявле-
ний, документов, а
также постановка
граждан на учет в
качестве нуждаю-
щихся в жилых
помещениях

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункт 2

статьи 16 главы 4 Закона Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре»

прием заявлений, 
документов, а также 

постановка граждан на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-

ниях по договорам 
социального найма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции, проживающие на террито-

рии города Сургута

постановление Администрации города 
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-

ем заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

да подготовка и выдача справки о 
зарегистрированных правах на

недвижимое имущество до
июля 1999 года по прежнему 
месту жительства на террито-

рии Российской Федерации (за 
исключением Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 

Югры) 

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (часть 4 статьи 52);

приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
25.02.2005 № 18 «Об утверждении 
Методических рекомендаций для 

субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по

определению порядка ведения органа-
ми местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам
жилых помещений по договору социаль-

ного найма» (пункт 8 приложения);
Закон Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» (пункт 2 статьи 

16 главы 4);
Закон Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» (пункт 2 статьи 

24, пункт 2 статьи 25)у

за счет 
средств 

заявителя

подготовка и выдача акта
(отчета) оценки рыночной 

стоимости налогооблагаемого 
имущества, находящегося в 

собственности гражданина и
членов его семьи 

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации (пункт 2 статьи 49); 

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005 

№ 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» 

(статья 24)

за счет 
средств 

заявителя

4.3. Прием заявле-
ний, документов, а
также постановка
граждан на учет в
качестве нуждаю-
щихся в предостав-
лении жилых поме-
щений по договорам 
найма жилых поме-
щений жилищного 
фонда социального
использования

статья 91.13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановление Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых 

вопросах регулирования отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»

постановка граждан на 
учет в качестве нуждаю-

щихся в предоставле-
нии жилых помещений

по договорам найма 
жилых помещений 
жилищного фонда

социального использо-
вания

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане, проживающие на
территории автономного 

округа, признанные нуждающи-
мися в жилых помещениях по 
основаниям, установленным 

статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации, и 
граждане, признанные по 

основаниям, установленным 
другим Федеральным законом, 
Указом Президента Российской 
Федерации, Законом автоном-

ного округа или актом предста-
вительного органа местного 

самоуправления муниципаль-
ного образования автономного
округа, нуждающимися в пре-

доставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда 
социального использования, в 
случае если они соответствуют

условиям, установленным
частью 1 статьи 91.3 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-

ции

- - подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у 

граждан прав на недвижимое
имущество, зарегистрирован-

ных до июля 1999 года по 
прежнему месту жительства на
территории Российской Феде-
рации (за исключением Ханты-

Мансийского автономного
округа – Югры)

постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.12.2014
№ 502-п «О некоторых вопросах 

регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на терри-
тории Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры» (пункт 3.5);
решение городской Думы 

от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке управле-

ния и содержания муниципального 
жилищного фонда (с нормами

о порядке представления интересов 
муниципального образования 

на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных 

домах) в городе Сургуте»р ур у

за счет 
средств 

заявителя

подготовка и выдача акта
(отчета) оценки рыночной 

стоимости налогооблагаемого 
имущества, находящегося в 

собственности гражданина и
членов его семьи

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (пункт 2 статьи 49); 

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре» (статья 24)ру р

за счет 
средств 

заявителя

Продолжение на стр. 6
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Наименование
муниципальной 

услуги

Нормативные правовые акты, устанавли-
вающие предоставление муниципальной

услуги

Содержание муници-
пальной услуги

О
ка

зы
ва

ет
ся

 б
ес

пл
ат

но
/ 

пл
ат

но
 (в

 с
лу

ча
ях

, е
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-
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Ф
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ед
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м
от
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сн
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И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
ро

ва
-

ни
я 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 у

сл
уг

и Категория потребителей
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта, которым 

утвержден административный регла-
мент предоставления муниципальной 

услуги

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
й 

ус
лу

ги
 в

 э
ле

к-
тр

он
но

м
 в

ид
е 

(д
а/

не
т)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услугиу у у

наименование услуги, 
которая является необходи-

мой и обязательной

нормативный правовой акт, уста-
навливающий предоставление

услуги

оказыва-
ется

платно/ 
бесплатно

4.4. Оформление и
выдача договоров 
социального найма

статьи 60 – 63 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

прием заявлений для 
оформления договора

социального найма 
жилого помещения

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

граждане Российской Федерации, 
проживающие в муниципальном 

жилом помещении; 
граждане Российской Федерации, 

которым предоставлено жилое 
помещение на основании поста-

новления Администрации городар р

постановление Администрации города
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача договоров 

социального найма»

да - - -

4.5. Выдача разреше-
ния (согласия)
нанимателю жилого 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда социального
использования на ус-
ловиях договора 
социального найма
на вселение других
граждан в качестве 
членов семьи, про-
живающих совмест-
но с нанимателем

статья 70  Жилищного кодекса Российской
Федерации

выдача разрешения 
(согласия) нанимателю 

жилого помещения 
муниципального жи-
лищного фонда соци-

ального использования 
на условиях договора
социального найма на
вселение других граж-
дан в качестве членов
семьи, проживающих

совместно с нанимате-
лем

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции, проживающие на террито-

рии города Сургута

постановление Администрации города
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения (согласия) нанимателю
жилого помещения муниципального 

жилищного фонда социального исполь-
зования на условиях договора социаль-
ного найма на вселение других граждан
в качестве членов семьи, проживающих 

совместно с нанимателем»

да - - -

4.6. Заключение 
договоров купли-
продажи жилых
помещений, занима-
емых гражданами по
договорам коммер-
ческого найма, а
также договорам 
поднайма, заключен-
ным в соответствии с 
договорами арендыр р

Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления», решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 

Положения о порядке управления и содержа-
ния муниципального жилищного фонда (с 

нормами о порядке предоставления интере-
сов муниципального образования на общих 

собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте»р р р ур у

оформление договора
купли-продажи жилого

помещения, занимаемо-
го по договору коммер-
ческого найма, а также

договора поднайма, 
заключенного на осно-
вании договора аренды

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане, проживающие в
жилом помещении по договору 

коммерческого найма, по
договору поднайма (в соответ-

ствии с договорами аренды)

постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров купли-продажи

жилых помещений, занимаемых гражда-
нами по договорам коммерческого 

найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договора-

ми аренды»

да - - -

4.7. Прием докумен-
тов, постановка на 
учет граждан для
предоставления
муниципального
жилого помещения
по договору коммер-
ческого найма,
договору поднайма

Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления», решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 

Положения о порядке управления и содержа-
ния муниципального жилищного фонда (с 

нормами о порядке предоставления интере-
сов муниципального образования на общих 

собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте»р р р ур у

прием документов,
постановка на учет
граждан для предо-

ставления муниципаль-
ного жилого помещения
по договору коммерче-
ского найма, договору

поднайма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции (определенные категории)

постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-

ем документов, постановка на учет 
граждан для предоставления муници-

пального жилого помещения по догово-
ру коммерческого найма, договору

поднайма»

да - - -

4.8. Оформление и
заключение догово-
ров социального 
найма, купли-прода-
жи, коммерческого 
найма на освободив-
шиеся муниципаль-
ные жилые помеще-
ния в комму нальных
квартирахр р

статья 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации, решение городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении

Положения о порядке управления и содержа-
ния муниципального жилищного фонда (с 

нормами о порядке предоставления интере-
сов муниципального образования на общих 

собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте»

оформление договора
социального найма, 
купли-продажи, ком-
мерческого найма на 

освободившиеся муни-
ципальные жилые

помещения в комму-
нальных квартирах

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции, проживающие на террито-

рии города Сургута

постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров

социального найма, купли-продажи, ком-
мерческого найма на освободившиеся 
муниципальные жилые помещения в 

коммунальных квартирах»

да - - -

4.9. Предоставление 
жилых помещений
муниципального
специализированно-
го жилищного фонда 
по договорам найма

статьи 9, 104, 105, 106  Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

предоставление жилых 
помещений муници-

пального специализи-
рованного жилищного 

фонда по договорам 
найма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й
бю

дж
ет

граждане, проживающие на 
терриории города Сургута

постановление Администрации города
от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муници-
пального специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма»ф р

да - - -

4.10. Оформление
разрешения на
вселение в муници-
пальные жилые
помещения специа-
лизированного 
жилищного фонда

часть 5 статьи 100  Жилищного кодекса
Российской Федерации 

Оформление разреше-
ния на вселение членов 

семьи нанимателя 
муниципального жилого 
помещения специализи-
рованного жилищного 
фонда (в общежитии, 

служебного, маневрен-
ного)

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

наниматели жилых помещений
специализированного жилищ-

ного фонда

постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на вселение в

муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного 

фонда»

да - - -

4.11. Прием заявле-
ний и документов для
постановки граждан 
на учет для предо-
ставления в собствен-
ность земельных
участков для индиви-
дуального жилищно-
го строительствар

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулирова-

нии отдельных земельных отношений
в Ханты- Мансийском автономном округе 

– Югре», Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 06.07.2005 

№ 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»ру р

постановка граждан на
учет, для предоставле-

ния в собственность 
земельных участков для 

индивидуального
жилищного строитель-

ства

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции (определенные категории)

постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и документов для поста-

новки граждан на учет, для предоставле-
ния в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строи-

тельства»

нет подготовка и выдача справки о 
зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество до
июля 1999 года по прежнему
месту жительства на террито-

рии Российской Федерации (за 
исключением Ханты-Мансий-
ского автономного округа –

Югры)р

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005

№ 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»

(пункт 2 статьи 7.4)

за счет
средств

заявителя

4.12. Предоставле-
ние жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда
коммерческого 
использования

статьи 2, 14  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решение городской Думы

от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 
Положения о порядке управления и содержа-

ния муниципального жилищного фонда 
(с нормами о порядке представления интере-
сов муниципального образования на общих 

собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте»

предоставление жилых 
помещений муници-
пального жилищного
фонда коммерческого

использования

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

необеспеченные жилыми
помещениями высококвалифи-
цированные государственные

служащие, судьи или сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, являющиеся работниками

государственных органов,
(учреждений);

работники органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования городской округ
город Сургут, проработавшие в
органах местного самоуправле-

ния не менее одного года; 
иногородние граждане, пригла-

шенные на работу в учрежде-
ния, финансируемые за счет 
средств местного бюджета;

граждане, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации,

состоящие на учете в Админи-
страции города в качестве 
нуждающихся в улучшении

жилищных условий, до подхода
очередности на предоставление
жилого помещения по договору 
социального найма либо само-

стоятельного улучшения жи-
лищных условийу

постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерче-

ского использования»

да - - -

4.13. Предоставле-
ние жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социаль-
ного найма

статья 6 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», статья 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статья 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном – Югре»

предоставление муни-
ципального жилого 

помещения по договору
социального найма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции (определенные категории)

постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по догово-

рам социального найма»

нет подготовка и выдача акта
(отчета) оценки рыночной 

стоимости налогооблагаемого
имущества, находящегося в

собственности гражданина и
членов его семьи

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (статья 51),

Федеральный закон от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской

Федерации» (статья 6),
Закон Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры от 06.07.2005
№ 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»

(статья 16)

за счет
средств

заявителя

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (пункт 2 статьи 49); 

Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 06.07.2005

№ 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре»
(статья 24)

4.14. Передача 
гражданами в муни-
ципальную собствен-
ность приватизиро-
ванных жилых
помещений

статья 9.1 Закона Российской Федерации от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», реше-
ние городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД

«Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального 

жилищного фонда (с нормами о порядке
представления интересов муниципального 
образования на общих собраниях собствен-

ников помещений в многоквартирных домах)
в городе Сургуте» 

передача в муниципаль-
ную собственность 

приватизированных
жилых помещений

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане, приватизировавшие 
жилые помещения, находивши-
еся в муниципальной собствен-
ности муниципального образо-

вания городской округ город
Сургут, желающие передать

такие жилые помещения, являю-
щиеся для них единственным
местом постоянного прожива-

ния, принадлежащие им на
праве собственности и свобод-

ные от обязательств

- да предварительное разрешение
органа опеки и попечитель-
ства, если собственниками 

(сособственниками) являются
несовершеннолетние дети

либо совершеннолетние 
граждане, признанные в

судебном порядке недееспо-
собными либо ограниченно

дееспособными

в соответствии со статьями 28, 37 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации опекун не вправе без

предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать

некоторые сделки, в том числе влеку-
щие отказ от принадлежащих подопеч-
ному прав, а попечитель давать согла-
сие на совершение таких сделок, отказ 
от участия в приватизации может быть 
осуществлен родителями и усыновите-
лями несовершеннолетних, а также их
опекунами и попечителями лишь при 
наличии разрешения указанных выше

органов;
статьей 21 Федерального закона от

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» установлен запрет на совер-
шение всех видов сделок, влекущих за
собой отказ от принадлежащих подо-
печному прав, раздел его имущества 

или выдел из него долей, и на соверше-
ние любых других сделок, влекущих за
собой уменьшение стоимости имуще-

ства подопечного

бесплатно

6
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и Категория потребителей 

муниципальной услуги
Наименование и реквизиты норма-

тивного правового акта, которым
утвержден административный регла-
мент предоставления муниципальной 

услуги

П
ре

до
ст
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ле
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е 

м
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лу
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 э
ле
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услугиу у у

наименование услуги, 
которая является необходи-

мой и обязательной

нормативный правовой акт, уста-
навливающий предоставление 

услуги

оказыва-
ется

платно/ 
бесплатно

4.15. Выдача согла-
сия и оформление 
документов по 
обмену жилыми
помещениями по
договорам социаль-
ного найма

статья 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

оформление докумен-
тов по обмену жилыми 

помещениями, занимае-
мыми по договорам 
социального найма

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

граждане Российской Федера-
ции

постановление Администрации города 
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выда-
ча согласия и оформление документов

по обмену жилыми помещениями по
договорам социального найма»р

да* - - -

4.16. Предоставле-
ние земельных
участков в собствен-
ность для индивиду-
ального жилищного
строительства из 
земель, находящихся
в муниципальной
собственности или 
государственная 
собственность на
которые не разгра-
ничена, однократно 
бесплатно отдель-
ным категориям 
гражданр

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулирова-

нии отдельных земельных отношений 
в Ханты- Мансийском автономном 

округе – Югре», 
статья 7.4 Закон Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»

постановка граждан на 
учет для предоставле-

ния земельных участков
в собственность для 

индивидуального 
жилищного строитель-

ства.
Предоставление зе-
мельных участков в 
собственность для
индивидуального 

жилищного строитель-
ства

бесплатно

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

отдельные категории граждан, 
указанные в статье 7.4 Закона 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005

№ 57-оз «О регулировании
отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре»

- - подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у 

граждан прав на недвижимое
имущество, зарегистрирован-

ных до июля 1999 года по 
прежнему месту жительства на
территории Российской Феде-
рации (за исключением Ханты-

Мансийского автономного
округа – Югры)

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (пункт 2

статьи 7.4)

за счет 
средств 

заявителя

 В социальной сфереф р
 Ответственный 7. Управление по природопользованию и экологиир р р
7.1. Выдача разреше-
ния на снос или
пересадку зеленых
насаждений

статья 61 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

статья 84 Лесного кодекса Российской Феде-
рации от 04.12.2006 № 200-ФЗ,

статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

статья 9.6 решения Думы города от 20.06.2013 
№ 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоу-

стройства территории города Сургута», 
пункты 1.4.1, 2.1.1 Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утвержденных прика-
зом Госстроя России от 15.12.1999 № 153р

выдача физическим,
юридическим лицам,

индивидуальным пред-
принимателям разреше-

ния на снос зеленых
насаждений на террито-

рии города после
оплаты ими восстанови-

тельной стоимости
зеленых насаждений

бесплатно
м

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
физические, юридические лица,
индивидуальные предпринима-

тели

постановление Администрации города 
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении 
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на снос или пересадку зе-

леных насаждений»

да - - -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2418 от 29.12.2017

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

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 24.11.2010 
№ 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 21.09.2015 
№ 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 № 1975) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 раздела V приложения 1 к распоряжению слова  «не реже одного раза в полугодие» заменить 
словами «не реже четырех раз  в год». 

1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «Каранинский Алексей  Петрович – руководитель Ассоциации ре-
кламных агентств (по согласованию)» исключить.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 14 от 11.01.2018

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

по организации стратегического управления
в городе Сургуте»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города
по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015
№ 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016
№ 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- абзац первый пункта 5.2 раздела 5 признать утратившим силу;
- пункт 5.3 раздела 5 признать утратившим силу;
- раздел 5 дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. В случаях отсутствия члена совета на трех заседаниях совета подряд без уважительной причины предсе-

датель совета вправе принять решение об исключении данного члена из состава совета.
Уважительными причинами отсутствия члена совета на заседаниях совета могут быть признаны: болезнь, слу-

жебная командировка, отпуск.»;
- абзац второй пункта 6.2 раздела 6 признать утратившим силу;
- пункт 6.12 раздела 6 дополнить подпунктом 6.12.4 следующего содержания:
«6.12.4. В случае невозможности присутствия на заседании совета 
(по уважительной причине) член совета имеет право выразить свое решение (мнение) в письменной форме

относительно рассматриваемых вопросов».
1.2. В приложении 2 к распоряжению:
- после слов «Сафиоллин Алексей Маулитжанович – заместитель председателя совета» дополнить словами 

«Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города, заместитель председателя совета (на время отсутствия Са-
фиоллина Алексея Маулитжановича)»;

- слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11798 от 29.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является управление
физической культуры и спорта»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении си-
стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке 
и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и 
спорта» (с изменениями от 20.12.2016  № 9231, 07.07.2017 № 5813, 12.10.2017 № 8802) изменение, изложив пункт 1  
приложения 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных  размеров выплат, составляющих фонд 
оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
управление физической культуры и спорта, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению  Администрации города от 29.12.2017 № 11798

Наименование Показатели для установления 
кратности

Условия Коэффициент
кратности за приня-

тый показатель
1. Учреждения дополнительного обра-
зования в сфере спорта (муниципальное
автономное учреждение дополнитель-
ного образования специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва (далее – СДЮС-
ШОР) «Олимп», муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного 
образования (далее – МБУ ДО) «Детско-
юношеская спортивная школа «Викто-
рия», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ 
ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР № 1, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна)

количество штатных единиц до 50 шт. ед. (включительно); 
от 51 до 100 шт. ед. (включительно); 

от 101 до 150 шт. ед. (включительно); 
более 150 шт. ед.

0,3
0,65
0,75
0,85

количество обучающихся до 200 чел. (включительно); 
от 201 до 300 чел. (включительно); 
от 301 до 500 чел. (включительно); 
от 501 до 700 чел. (включительно); 

от 701 до 1 000 чел. (включительно);
свыше 1 000 чел.

0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
1,0

наличие отдельно стоящих зданий 
(помещений), спортивных объектов; 

организация работы ресурсного
центра, методической площадки;

наличие загородного объектар

за каждое  

наличие 

наличие

0,050 

0,100 

0,450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11799 от 29.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 78, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 № 8511) следующие изменения:

1.1. Пункт 17 раздела V приложения 6 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в следующей редакции:

«17. Средства гранта должны быть использованы на цели, указанные в бизнес-плане (подпункт 1.4 пункта 1 
и подпункт 2.3 пункта 2 раздела IV настоящего порядка)».

1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 раздела VII приложения 6 к муниципальной программе «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» слова «не менее 15%» заменить словами «не 
менее 25%».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 10.10.2017.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 03 от 09.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования
«Технополис»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», а также утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» (с изменениями 
от 01.11.2017 № 1933) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «до 30.12.2017» заменить словами «до 28.02.2018».
1.2. В подпункте 4.3 пункта 4, подпункте 6.3 пункта 6 приложения 1 к распоряжению слова «до 30.12.2017» 

заменить словами «до 28.02.2018».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 10 от 15.01.2018

О внесении изменения в постановление Главы города
от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета

по развитию образования»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи  с прекращением полномочий члена муниципального совета:
1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по разви-

тию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 07, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 № 66, 
29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 08, 21.01.2014 № 07, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 № 138, 
11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117, 22.09.2017 № 144) следующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Булыгин Антон Олегович – председатель управляющего совета му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Мальвина», глав-
ный инженер акционерного общества «Тюменьэнерго» (по согласованию)» заменить словами «Иванова Лилия 
Владимировна – председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 81 «Мальвина», инженер службы главного энергетика общества с ограничен-
ной ответственностью «Сургутмебель» (по согласованию)».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 11 от 10.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.10.2017 № 1747 «О создании рабочей группы по вопросу

строительства объектов общеобразовательных учреждений
и быстровозводимых спортивных сооружений

на территории города Сургута»
В соответствии с решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов 

Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.10.2017 № 1747 «О создании рабочей группы по 
вопросу строительства объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных соо-
ружений на территории города Сургута» (с изменениями от 27.11.2017 № 2116) изменение, изложив приложе-
ние 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению  Администрации города от 10.01.2018 № 11

Состав рабочей группы по вопросу строительства объектов общеобразовательных 
учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории 

города Сургута

Основной состав Резервный состав
Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города, предсе-
датель рабочей группы

-

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, заме-
ститель председателя рабочей группы

-

Фищук Елена Николаевна – начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления экономики и стратегиче-
ского планирования, секретарь рабочей группы

Гердт Елена Витальевна – специалист-эксперт отдела инвести-
ций и проектного управления управления экономики и страте-
гического планирования, секретарь рабочей группы

 члены рабочей группы:
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города -
Дергунова Елена Владимировна – директор департамента фи-
нансов

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора депар-
тамента финансов

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образова-
ния

Полякова Ирина Викторовна – заместитель директор департа-
мента образования

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитекту-
ры и градостроительства - главный архитектор

-

Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физи-
ческой культуры и спорта

Гразно Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной под-
готовки управления физической культуры и спорта

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления эко-
номики и стратегического планирования

-

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя коми-
тета по земельным отношениям

-

Мокринская Ирина Анатольевна – начальник отдела комплекс-
ной застройки территории города департамента архитектуры и
градостроительства

Суржко Елена Борисовна – ведущий инженер отдела комплекс-
ной застройки территории города департамента архитектуры и 
градостроительства

Никитин Владимир Сергеевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства»

Дёмин Владимир Игоревич – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Тарасов Алексей Константинович – заместитель директора му-
ниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных сетей»

Решетникова Лилия Николаевна – начальник отдела эксплуата-
ции сетей тепловодоснабжения, канализации, вентиляции и 
энергосбережения муниципального казенного учреждения 
«Дирекция эксплуатации административных зданий и инже-
нерных сетей»

Слепов Максим Николаевич – заместитель Председателя Думы
города, депутат Думы города (по согласованию)

Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласо-
ванию) 
Леснова Ольга Валерьевна – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 16 от 11.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 04.02.2016 № 146 «О создании рабочей группы по вектору

«Образование» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.02.2016 № 146 «О создании рабочей группы по век-

тору «Образование» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 24.04.2017 № 684, 15.09.2017 № 1607) следующие 
изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
- слова «Карпеткин Константин Юрьевич» заменить словами «Богач Роман Алексеевич»; 
- слова «Мурашова Ирина Анатольевна» заменить словами «Кадырова Елена Петровна».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 22 от 15.01.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да 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 Регла-
мента Админис трации города», учитывая заявление бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 
«Альтернатива» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 51 от 10.01.2018

О разработке проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101023:53, 8-й промузел,

Нефтеюганское шоссе, северный промрайон города Сургута
В соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил зем-

лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД , учитывая заявление Пасикова Константина Анатольевича:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101023:53, 8-й промузел, Нефтеюганское шоссе, северный промрайон города Сургута.

2. Заявителю разработать указанный в пункте 1 проект межевания за счет собственных средств.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 119 от 12.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных мак-
симальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с 
молодежью «Наше время» (с изменениями от 29.11.2017 № 10342) следующее изменение:

в приложении 3 к постановлению слова «Игротека с командным погружением» заменить словами «Игроте-
ка с театральным погружением».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11725 от 29.12.2017

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 – 2030 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 
годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 01 от 09.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 
№ 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 
№ 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017 № 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
- слова «главы Администрации города» заменить словами «Главы города»;
- в абзаце четвертом пункта 13 статьи 11 слова «рабочих дня» заменить словами «рабочих дней». 
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 52 от 10.01.2018

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

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

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

тельства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации», в целях упорядочения погашения задолженности перед бюджетом му-
ниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2016 № 5776 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного 
администратора доходов бюджета Администрации города Сургута» (с изменениями от 30.06.2017 № 5589) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города (далее – порядок).
3.1. Вопросы принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрато-
ром доходов бюджета города на постоянной основе (далее – комиссия).

3.2. Документы, установленные подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего порядка, представляются один раз в 
квартал, не позднее 10 числа последнего месяца квартала структурным подразделением Администрации го-
рода, к сфере деятельности которого согласно положению о структурном подразделении относится контроль 
за поступлением соответствующих платежей в бюджет города и ведение претензионной работы по взыска-
нию соответствующих платежей, в управление бюджетного учёта и отчётности (далее – управление). 

3.3 Управление производит проверку представленных на комиссию документов в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления. В случае соответствия представленных документов составу и требованиям, установ-
ленными подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего порядка, управление представляет полный пакет документов 
на рассмотрение комиссии.

3.4. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадеж-
ной к взысканию комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов принимает одно из 
следующих решений:

- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
3.5. Принятое решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет го-

рода главного администратора доходов Администрации города в течение пяти рабочих дней оформляется 
актом в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку».

1.2. Приложения 1, 2 к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет города главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

Приложение 1  к порядку принятия решений  о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет города главного администратора  доходов бюджета 

Администрации  города Сургута

Справка 
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 

по платежам в бюджет городского округа город Сургут
по состоянию на «___» _________ 201__ г.

Наименование задолженности___________________________________________________________________
Код бюджетной классификации__________________________________________________________________

Информация о задолженности

№
п/п

ИНН Наименование 
организации 

(или Ф.И.О. 
физического лица) –

должника

№ и дата
договора

(или № и дата
постановления)

Сумма задолженности 
(руб.)

Срок 
образования 
задолженно-

сти

Информация 
о принятых

мерах
по взысканию 

задолженности

по платежам 
в бюджет

по пеням 
и штрафам

Курирующий заместитель Главы города    ______________ ______________________
                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
Руководитель ответственного структурного подразделения ______________ ______________________
                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель:     ______________ ______________________
                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
«______»____________20 ___

Приложение 2  к порядку принятия решений  о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет города главного администратора  доходов бюджета 

Администрации  города Сургута

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города
__________________________

Акт
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 

от «___» ______________ 20___ г. № _______

В соответствии с постановлением Администрации города от _________ № ______ «Об утверждении порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города глав-
ного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута» задолженность по

_____________________________________________________________________________________________
(указать вид задолженности)

_____________________________________________________________________________________________
(основания для списания)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________
ОГРН ________________________
Код причины постановки на учет ___________________
КБК __________________________________________
на сумму ___________________________________ рублей _______ копеек,
в том числе:
по основному долгу – ________________________ рублей _______ копеек,
пени – _____________________________________ рублей _______ копеек,
штрафы – __________________________________ рублей _______ копеек.
на основании:
_____________________________________________________________________________________________

(перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов)
_____________________________________________________________________________________________

(решение комиссии)
Подписи членов комиссии:
______________________________________(расшифровка подписи члена комиссии)
______________________________________(расшифровка подписи члена комиссии)
______________________________________(расшифровка подписи члена комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 53 от 10.01.2018

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 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требо-

ваниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О 
порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 27.03.2017 № 451 «Об утверждении сводного плана по приве-
дению муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, устанавливающих порядок пре-
доставления в электронной форме муниципальных услуг»:

1. Внести 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, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 22.03.2016 № 2004, 08.04.2016 № 2652, 20.06.2016 
№ 4560, 19.10.2016 № 7784, 24.07.2017 № 6484) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 
№ 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государ-
ственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлениями Администрации 
города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:».

1.2. В пункте 2 постановления:
- слова «информационной политики» заменить словами «по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации»;
- слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Слова «организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» заменить словами «организации 

отдыха детей и их оздоровления» в соответствующих числах и падежах, кроме наименования муниципальной ус-
луги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на террито-
рии муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей».

1.3.2. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – УМВД) – в части предоставления 

сведений по месту жительства получателя услуги (ребенка) при отсутствии у ребенка документа, подтверждающе-
го регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования;».

1.3.3. В пункте 2.5:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заявителем на получение муниципальной услуги является один из родителей (законных представителей) ре-

бенка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющего место жительства на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, обратившийся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (да-
лее – заявитель)»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Получателем муниципальной услуги является ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющий 

место жительства на территории муниципального образования городской округ город Сургута (далее – получа-
тель услуги (ребенок)».

1.3.4. В пункте 2.15 слово «проживающим» заменить словами «имеющим место жительства».
1.3.5. В пункте 2.8 абзацы:
«- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями» («Новости 
Югры» от 26.07.2005 № 81);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости 
Югры» от 23.02.2010 № 27);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О по-
рядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(«Новости Югры» от 16.02.2010 № 23);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 22-п «О регу-
лировании отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» от 01 – 29 января 2010, № 1, ст. 39)»;

заменить абзацами:
«- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 26.07.2005 № 81);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(«Новости Югры» от 23.02.2010 № 27);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О по-
рядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» («Новости Югры» от 16.02.2010 № 23);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 22-п «О регу-
лировании отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, имеющих ме-
сто жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание Законодательства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» от 01 – 29 января 2010, № 1, ст. 39);».

1.3.6. В пункте 2.9:
- подпункты 2.9.1.1 – 2.9.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предъ-

явлению заявителем при личном обращении:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, или копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля, в случае если заявление оформляется представителем заявителя;
- документ, удостоверяющий личность получателя услуги (ребенка) (свидетельство о рождении ребенка, не 

достигшего 14-летнего возраста, или паспорт (2 – 9 страницы);
- копия свидетельства о рождении получателя услуги (ребенка) в случае оформления паспорта в течение со-

рока дней со дня наступления 14-летнего возраста;
- документ, подтверждающий полномочия заявителя как законного представителя получателя услуги (ребен-

ка), в случае если получатель услуги (ребенок) имеет паспорт гражданина Российской Федерации или фамилия за-
явителя не совпадает с фамилией получателя услуги (ребенка) (свидетельство о рождении ребенка, 16 – 17 страни-
цы паспорта родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства об установлении опе-
ки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о перемене имени) (да-
лее – документ, подтверждающий полномочия);

- паспорт получателя услуги (ребенка), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации (при направлении ребенка в организации отдыха детей и их оздоров-
ления за пределы Российской Федерации) (1 – 2 страницы) (при наличии);

- медицинская справка по форме 079/у;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется пред-

ставителем заявителя);
- нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем (в 

случае если заявление оформляется представителем заявителя).
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются до-

кументы, установленные федеральными законами от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах».

2.9.1.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем самостоятельно при обращении через ЕПГУ:

- скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы);
- скан-копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка) (свидетельство о рождении 

ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в течение сорока дней со дня насту-
пления 14-летнего возраста или паспорт (2 – 9 страницы);
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Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный телефон Адрес электронной 
почты

 1. Организация, предоставляющая муниципальную услугур р у у у у у
Департамент образова-
ния

628408, Российская Феде-
рация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, улица

Гагарина, дом 11 

понедельник: 09.00 – 18.00;
вторник – пятница:

09.00 – 17.00;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00;

выходные дни – суббота, 
воскресенье

приемная: (3462) 52-53-38;
заместитель директора:

(3462) 52-53-34;
начальник отдела органи-

зации каникулярного 
отдыха: (3462) 52-53-47;

специалисты отдела
организации каникуляр-

ного отдыха: 52-53-57

www.admsurgut.ru,
don@admsurgut.ru

 2. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услугир р у у р у у у
2.1. Муниципальное
казенное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
города Сургута»р ур у

628408, Российская Феде-
рация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, Югорский 

тракт, дом 38

понедельник – пятница: 08.00 
– 20.00, без перерыва;
суббота: 08.00 – 18.00,

без перерыва;
воскресенье – выходной 

(3462) 20-69-26 http:// mfc.admhmao.ru, 
mfc@admsurgut.ru

2.2. Управление Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации

129090, Российская Феде-
рация, город Москва,

улица Садовая-Сухарев-
ская, 11

понедельник, вторник, четверг,
пятница: 10.00 – 16.00; 

среда: 10.00 – 20.00;
суббота (первая, третья): 

10.00 – 14.00;
выходной день – воскресеньер

(495) 667-04-02 https://мвд.рф/ 

2.3. Муниципальное
казённое учреждение
«Управление информа-
ционных технологий и
связи города Сургута»

628400, Российская Феде-
рация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, проезд 

Советов, 4

понедельник – пятница: 
09.00 – 18.00;

перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
выходные дни – суббота, 

воскресенье

(3462) 52-28-09 www.uitsurgut.ru, 
secret@admsurgut.ru

Приложение 2  к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

 Примерная форма
№ заявления 

Дата ________________
Время _______________

Директору департамента образования
А.Н. Томазовой
_____________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
_____________________________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, при оформлении заявления
представителем заявителя)

Контактный телефон __________________________________
(телефон заявителя или представителя заявителя)

Заявление
Прошу предоставить путевку моему ребенку _____________________________________________________________

     (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
для отдыха в организации отдыха детей и их оздоровления в период школьных каникул: 
____________________________________________________________________________________________________

(летних, осенних, зимних, весенних)
Направление отдыха: _________________________________________________________________________________
Тип организации отдыха детей и их оздоровления, профиль программы: _____________________________________
Номер смены, ориентировочные сроки: _________________________________________________________________
Способы доставки ребенка: ___________________________________________________________________________

Сведения о ребенке:
Документ, удостоверяющий личность (наименование): ____________________________________________________
Серия: _____________ номер: ________________ дата выдачи: ______________________________________________
Кем выдан: __________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
Место рождения: ____________________________________________________________________________________
Школа: ______________________________________________________________________ класс: _________________

Сведения о родителе (законном представителе) ребенка: __________________________________________________
Место работы, должность: _____________________________________________________________________________
Телефон: мобильный _____________________________ домашний _________________ рабочий __________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________________

Сведения о семье (категория семьи) (нужное отметить):

дети из многодетных семей (№ удостоверения) _______________у р
дети коренных малочисленных народов Северар р р
дети из семей, потерявших кормильцар р
дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителейр р
дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургутур р р у р р у ур у у
дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровьяр р
дети ветеранов боевых действийр
дети из малообеспеченных семей
дети вынужденных поселенцев, мигрантову р

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы);
- скан-копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка) (паспорт (2 – 9 страницы) или сви-

детельства о рождении ребенка);
- скан-копия медицинской справки по форме 079/у;
- скан-копия паспорта получателя услуги (ребенка), удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции за пределами территории Российской Федерации (при наличии);
- скан-копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя получателя услуги

(ребенка);
- скан-копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства; 
- скан-копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляет-

ся представителем заявителя);
- скан-копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно заяви-

телем (в случае если заявление оформляется представителем заявителя).
Доход, полученный в форме путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, является доходом на физиче-

ских лиц, облагаемых налогом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации _______________________
         (подпись)

Ознакомлен(а) с условиями предоставления путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. В случае от-
каза от путевки обязуюсь за 10 дней до отъезда ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления уведомить
письменно департамент образования Администрации города __________________________________________________

        (подпись)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю _____________________________________________

        (подпись)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

я, ______________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О.)

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Цель обработки персональных данных: предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в кани-

кулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей».

Перечень моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электрон-
ной почты, сведения о документе, удостоверяющем личность.

Перечень персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места
жительства, школа, класс, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о состоянии здоровья.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор: департамент образования, адрес: город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»), адрес: город Сургут, проезд Советов, дом 4;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации, адрес: город Москва, улица Садовая-Сухаревская, дом 11;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», адрес:

город Сургут, проезд Советов, дом 4.
- муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений», адрес: го-

род Сургут, улица Дзержинского, дом 4.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем направ-

ления письменного уведомления не ранее окончания срока получения муниципальной услуги. Отзыв согласия не имеет
обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до поступления оператору такого отзыва.

Дата « ___ » _________________ год    _____________________________
                      (подпись заявителя)

Заявление и документы приняты:
______________________________________________  ______________________________
               (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                                         (подпись ответственного лица)

- скан-копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя получателя
услуги (ребенка), в случае если получатель услуги (ребенок) имеет паспорт гражданина Российской Федерации
или фамилия заявителя не совпадает с фамилией получателя услуги (ребенка) (свидетельство о рождении ребен-
ка, 16 – 17 страницы паспорта родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о пере-
мене имени) (далее – копия документа, подтверждающего полномочия);

- скан-копия паспорта получателя услуги (ребенка), удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации (при направлении ребенка в организации отдыха де-
тей и их оздоровления за пределы Российской Федерации) (1 – 2 страницы) (при наличии);

- скан-копия медицинской справки по форме 079/у»;
- подпункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе):

- сведения о регистрации по месту жительства получателя услуги (ребенка) при отсутствии у получателя услу-
ги (ребенка) паспорта гражданина Российской Федерации.

Департамент образования направляет запросы об истребовании указанных сведений о регистрации по месту
жительства получателя услуги (ребенка), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении
Министерства внутренних дел Российской Федерации через информационную систему».

1.3.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, являются:
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы, которые не поддаются прочтению;
- представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в

соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента;
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
- несоответствие возраста получателя услуги (ребенка) условиям предоставления муниципальной услуги,

определенным пунктом 2.5 настоящего административного регламента».
1.3.8. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие места проживания получателя услуги (ребенка) условиям предоставления муниципальной

услуги, определенным пунктом 2.5 настоящего административного регламента;
- медицинские противопоказания у получателя услуги (ребенка);
- наличие одного решения о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, распо-

ложенную за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; и/или двух решений о предоставлении
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в пределах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в текущем календарном году в соответствии с пунктом 2.5 настоящего административного ре-
гламента;

- отсутствие свободных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления».
1.3.9. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявле-

ния в информационной системе при личном обращении заявителя осуществляет специалист МФЦ или специалист
департамента образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при обращении через ЕПГУ 
– специалист департамента образования.

В составе данной административной процедуры специалист МФЦ или специалист департамента образова-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 15-и минут в присутствии заявителя вы-
полняет следующие действия:

- установление личности заявителя на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, установ-
ление личности и полномочий представителя заявителя в случае обращения представителя;

- рассмотрение оригиналов документов при личном обращении в МФЦ или департамент образования, скани-
рованных копий документов в СИР на соответствие/несоответствие пунктам 2.9, 2.10 настоящего административ-
ного регламента;

- поиск в информационной системе зарегистрированных заявлений на предоставление муниципальной услуги.
В случае если в информационной системе не зарегистрирован получатель услуги (ребенок) и заявитель или

данные документов изменились, то специалист МФЦ или специалист департамента образования выполняет следу-
ющие действия:

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

тивного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомления с указанием осно-
ваний для отказа в приеме документов согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту при
личном обращении в МФЦ или департамент образования, направление заявителю письменного уведомления с
указанием оснований для отказа в приеме документов при обращении через ЕПГУ;

- сканирование предъявленных документов и прикрепление сканированных предъявленных файлов (доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя или копия (в случае если заявление оформляется представителем за-
явителя), документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется
представителем заявителя), документ, удостоверяющий личность получателя услуги (ребенка), документ, под-
тверждающий полномочия, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства получателя
услуги (ребенка) (по собственной инициативе заявителя), паспорт получателя услуги (ребенка), удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при наличии), но-
тариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем (в случае
если заявление оформляется представителем заявителя), медицинская справка по форме № 079/у) документов в
карточку заявления при личном обращении 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 отды-
ха, образовательная организация, класс, место жительства (при отсутствии подтверждающего 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 оздоровления (далее
– заявление) согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, печать заполненных заявле-
ния и расписки в получении документов с указанием присвоенного регистрационного номера и даты приема до-
кументов (далее – расписка) согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту, подписание
заявления и расписки специалистом МФЦ или специалистом департамента образования и заявителем собствен-
норучно, сканирование и прикрепление подписанных заявления и расписки в карточку заявления при обраще-
нии в МФЦ или департамент образования;

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

ния документов, являющихся результатом предоставления услуги (через 30 календарных дней со дня регистрации
заяв- ления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования) при обращении в
МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информационной си-
стеме при обращении через ЕПГУ.

В случае если в информационной системе зарегистрированы получатель услуги (ребенок) и заявитель и дан-
ные документов не изменились, специалист МФЦ или специалист департамента образования выполняет следую-
щие действия:

- создание карточки заявления на основании имеющегося заявления и внесение данных при необходимости;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего администра-

тивного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомления с указанием осно-
ваний для отказа в приеме документов согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту при
личном обращении в МФЦ или департамент образования, направление 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 оздоровле-
ние детей (далее – заявление), согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, печать за-
полненных заявления и расписки в получении документов с указанием присвоенного регистрационного номера
и даты приема документов (далее – расписка) согласно приложению 4 к настоящему административному регла-
менту, подписание заявления и расписки специалистом МФЦ или специалистом департамента образования и за-
явителем собственноручно, сканирование и прикрепление подпи- санных заявления и расписки в карточку заяв-
ления при обращении в МФЦ или департамент образования;

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

ния документов, являющихся результатом предоставления услуги (через 30 календарных дней со дня регистрации
заяв- ления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования) при обращении в
МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информационной си-
стеме при обращении через ЕПГУ».

1.3.10. В пункте 3.5 слова «в приложении 9» заменить словами «в приложении 8».
2. Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация от-

дыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального
образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» исключить.

3. Приложения 1 – 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципально-
го образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

10
Продолжение. Начало на стр. 9



№2 (835)
20 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 3  к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

____________________________________________
Ф.И.О. (законного представителя ребенка)

____________________________________________
Ф.И.О. (представителя заявителя)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для 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»

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории му-
ниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» Вам отказано в при-
еме документов по причине (нужное отметить):

 заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
 представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, 
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

 несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
 наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
 несоответствие возраста получателя услуги (ребенка) условиям предоставления муниципальной услуги, опре-

деленным пунктом 2.5 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, 
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей».

Уведомление составил: ___________________________________________  __________________
   (фамилия, имя, отчество и должность                    (подпись)
     работника, принявшего документы) 

С уведомлением 
ознакомлен:  ___________________________________________  __________________

   (фамилия, имя, отчество родителя                    (подпись)
                              (законного представителя) ребенка)

Дата ____________________________
                  (дата выдачи уведомления)

Приложение 4  к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

№ заявления

Расписка
в получении документов, необходимых для 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»

Перечень принятых документов Отметка
о приеме

документову
Скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
Скан-копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка) (паспорт (2 – 9 страницы) или свидетель-
ства о рождении ребенкар р
Скан-копия медицинской справки по форме 079/у р ф р у
Скан-копия паспорта получателя услуги (ребенка), удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации (при наличии)рр р р р
Скан-копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя получателя услуги (ребенка)у р р у у у р
Скан-копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительствау р р р р у
Скан-копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется пред-
ставителем заявителя)
Скан-копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно заявителем (в 
случае если заявление оформляется представителем заявителя)у ф р р

Документы принял:             _________________________________________      ____________________    ____________
                      (фамилия, имя, отчество и должность работника,               (дата приема документов)            (подпись)
                 принявшего документы)

Заявитель: ___________________________________________________________ __________________
                                    (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)      (подпись родителя)

Уведомление получить при личном обращении в МФЦ или департаменте образования после: 

График работы МФЦ:   понедельник – пятница: 08.00 – 20.00,
    без перерыва;
    суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва; 
    воскресенье – выходной

Многоканальный телефон: (3462) 20-69-26.

График работы департамента образования: понедельник – пятница: 09.00 – 18.00; 
    вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
    обед 13.00 – 14.00;
    суббота, воскресенье – выходной

Телефон: (3462) 52-53-57. 

Приложение 5  к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

____________________________________________
Ф.И.О. (законного представителя ребенка)

Уведомление
о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления

Департамент образования, уполномоченный орган местного самоуправления по организации отдыха и оздоров-
ления детей, уведомляет о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, имеющим место жительства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке органи-
зации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оз-
доровление детей» рассмотрены представленные Вами документы на получение путевки в организацию отдыха детей и 
их оздоровления (далее – путевка), за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов (заявление № ____________) Ваш ребенок (Ф.И.О., год рождения) внесен 
в список очередности на получение путевки в ______________________________________________________________.

Информация об организации отдыха детей и их оздоровления будут представлены на родительском собрании, ко-
торое состоится не позднее чем за две недели до выезда ребенка. Приглашение на родительское собрание будет на-
правлено дополнительно по электронной почте или по телефону.

Заявитель вправе отказаться от получения путевки, о чем обязан письменно уведомить департамент образования 
за 10 дней до отъезда ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления (принести лично, направить по электрон-
ной почте отсканированный вариант) по адресу: улица Гагарина, 11, телефоны: 52-53-57, 52-53-47, электронная почта: 
lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru или МФЦ (принести лично).

___________________________________________________ _______________________________________
             (должность, Ф.И.О. ответственного лица)   (подпись ответственного лица)

Уведомление выдано 
при личном обращении в МФЦ или департаменте образования ________________________

      (дата)

Приложение 6  к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

____________________________________________
Ф.И.О. (законного представителя ребенка)

Уведомление
об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления

Департамент образования, уполномоченный орган местного самоуправления по организации отдыха и оздоров-
ления детей, уведомляет о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживающим в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее – путевка), утвержден-
ным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены представленные Вами документы на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления за счет средств бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Вашему ребенку (Ф.И.О., год рождения) (регистрационный номер заяв-
ления________) отказано в предоставлении путевки в_______________________________по причине (нужное отметить):

 несоответствие места проживания (пребывания) получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям пре-
доставления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.5 административного регламента муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муни-
ципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

медицинские противопоказания у получателя услуги (ребенка);

 наличие одного решения о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, располо-
женную за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; и/или двух решений о предоставлении путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в пределах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в текущем календарном году в соответствии с пунктом 2.5 административного регламента муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муни-
ципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

 отсутствие свободных путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления.*
По вопросам обращаться в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования: город Сургут, 

улица Гагарина, дом 11, тел. 52-53-57, 52-53-47.
Электронная почта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.
__________________________________________________ _______________________________________
                         (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                        (подпись ответственного лица)

Уведомление выдано при личном обращении 
в МФЦ или департаменте образования   __________________

                              (дата)

Примечание: *в случае высвобождения или дополнительного приобретения путевок заявитель будет дополни-
тельно проинформирован о возможности предоставления путевки.

Приложение 7 к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

Директору департамента образования
А.Н. Томазовой

Отказ
от получения путевки

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

информирую департамент образования Администрации города о том, что отказываюсь от права получения путев-
ки на моего ребенка_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
по заявлению № ________ по направлению(ям) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать направление(я) отдыха и смену(ы)
по причине _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать обоснованную причину отказа)
Претензий к департаменту образования не имею.
Дата ______________ Подпись ___________/________________________

           (расшифровка подписи)

Приложение 8 к  постановлению Администрации  города от 10.01.2018 № 53

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
по организации отдыха детей в каникулярное время

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 56 от 10.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2017 № 9445 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг города Сургута»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД  «Об ут-
верждении Положения о порядке установления тарифов на услуги  (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями  и учреждениями на территории города», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2017 № 9445 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Сургута» изменение, изложив приложение 1 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города  от 10.01.2018 № 56

Прейскурант № 17-02-01/6
Фиксированные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС* (руб.)
1. Обработка документов специа-листами учреждения на технике не осна-
щенной функцией приема платежей

- -

1.1. Копирование документа на листе формата А4 одна сторона листа 11
1.2. Копирование документа на листе формата А4 две стороны листа 13
1.3. Копирование документа на листе формата А3 одна сторона листа 13
1.4. Копирование документа на листе формата А3 две стороны листа 17
1.5. Набор текста одна страница 110
1.6. Распечатка документа в цветном изображении на лазерном принтере с
электронных носителей на листе формата А4

одна сторона листа 33

1.7. Распечатка черно-белых изображений, текстов или графиков (чертежей, 
таблиц) на лазерном принтере на листе формата А4

одна сторона листа 22

1.8. Запись файла на электронный носитель один диск СD-RK 92
1.9. Сканирование документа одна страница 29
2. Обработка документов получателями услуг на копировальном автомате
самообслуживания с функцией приема платежей

- -

2.1. Копирование документа на листе формата А4 одна сторона листа 8
2.2. Копирование документа на листе формата А4 две стороны листа 10
2.3. Распечатка документа с электронных носителей на листе формата А4 одна сторона листа 8
2.4. Распечатка документа с электронных носителей на листе формата А4 две стороны листа 10
2.5. Сканирование документа одна страница 5
3. Переплетно-брошюровочные работы (услуги) - -
3.1. Прошивание нитками бумажных листов/документов (до 50 листов) одна услуга 58
3.2. Брошюрование бумажных листов/ документов (от 56 до 80 листов)
на пружину размером 12 мм 

- 328

Примечание: *в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации вы-
полнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.
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Приложение 1 к распоряжению  Администрации города от 10.01.2018 № 09

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 

(далее – МБОУ СОШ № 26) в форме выделения из него муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 (далее – МБДОУ № 1) 

с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 38 «Зоренька» (далее – МБДОУ № 38)

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию Федераль-
ной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – ИФНС по г. Сургуту) о начале проце-
дуры реорганизации МБОУ СОШ № 26 в форме выделения из него 
МБДОУ № 1 с одновременным присоединением к МБДОУ № 38 (да-
лее – реорганизация)р р

в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего распо-

ряжения

МБОУ СОШ № 26, муници-
пальное казенное учрежде-

ние «Центр организационно-
го обеспечения деятельности 

муниципальных организа-
ций» (далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреждений на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»

в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего распо-

ряженияр

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации 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

МБОУ СОШ № 26

4. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную под-
пись) руководителям МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 38 о реорганизации ру р р

не менее чем за два месяца до окон-
чания срока реорганизациир р р

управление кадров и муници-
пальной службыу

5. Письменное ознакомление работников учреждений с муници-
пальным правовым актом о реорганизации

в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего распо-

ряженияр

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

6. Письменное уведомление о реорганизации:
- Сургутской городской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации;
- негосударственных пенсионных фондов; 
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр занятости населения»;
- кредитных организаций, в которых открыты счета работникам уч-
реждений для перечисления заработной платы; 
- контрагентов по партнерским отношениям; 
- кредиторов, дебиторов; 
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округуу у ру у

в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего распо-
ряжения, повторно – в течение 10-и

рабочих дней со дня завершения
реорганизации

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для прове-
дения инвентаризации активов и обязательств МБОУ СОШ № 26 

в течение 10-и рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБОУ СОШ № 26, МБДОУ 
№ 38, муниципальные казен-

ные учреждения «Управление 
учета и отчетности образова-

тельных учреждений»,
«Управление дошкольными 

образовательными учрежде-
ниями» (далее – МКУ 

«УУиООУ», МКУ «УДОУ»
соответственно)

8. Проведение встреч с родителями (законными представителями) 
воспитанников МБОУ СОШ № 26 с целью информирования о реорга-
низации

до 20.01.2018 МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 38

9. Проведение инвентаризации. Подготовка и предоставление в ко-
митет по управлению имуществом перечня муниципального иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ 
СОШ № 26, для закрепления за МБДОУ № 38 на праве оперативного 
управленияу р

в соответствии с приказом МБОУ СОШ
№ 26 «О проведении инвентариза-

ции»

МБОУ СОШ № 26,
МКУ «УУиООУ», 

МБДОУ № 38, 
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка и издание муниципального правового акта о закре-
плении имущества МБОУ СОШ № 26 на праве оперативного управ-
ления за МБДОУ № 38

в соответствии с Регламентом Адми-
нистрации города

комитет по управлению 
имуществом

11. Разработка проектов распоряжений Администрации города:
- о внесении изменений в устав МБОУ СОШ № 26; 
- о внесении изменений в устав МБДОУ № 38; 
- о создании МБДОУ № 1 путем выделения из МБОУ СОШ № 26 с од-
новременным присоединением к МБДОУ № 38.
Направление данных проектов распоряжений Администрации го-
рода на согласование и утверждение в соответствии с Регламентом 
Администрации городар р

в течение 20-и рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего 

распоряжения

МКУ «ЦООД», 
МБОУ СОШ № 26,

МБДОУ № 38

12. Утверждение штатного расписания, вводимого с даты заверше-
ния реорганизации

в течение 20-и рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего 

распоряженияр р

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38, 

департамент образованияр р
13. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБОУ СОШ 
№ 26, МБДОУ № 38

в соответствии с действующим зако-
нодательством

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

14. Уточнение информации об учреждении на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»у

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

15. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорганизаци-
ей, в том числе уведомление работников, внесение изменений в 
трудовые договоры работников, внесение записей в трудовые 
книжки, передача трудовых книжек работников, издание соответ-
ствующих приказов, осуществление соответствующих выплату р у у

в соответствии с действующим зако-
нодательством

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

16. Подача в муниципальном казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута») за-
явления в регистрирующий орган о регистрации права оператив-
ного управления объектами недвижимого муниципального иму-
щества

после издания муниципального 
правового акта о закреплении имуще-
ства МБОУ СОШ № 26 на праве опера-
тивного управления за МБДОУ № 38

МБДОУ № 38

17. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в Администрацию го-
рода о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101001:1 у р р

после регистрации права оператив-
ного управления имуществом за

МБДОУ № 38

МБОУ СОШ № 26

18. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в Администрацию го-
рода о предоставлении земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101001:1 в безвозмездное пользование

после издания муниципального 
правового акта о прекращении права

МБОУ СОШ № 26 постоянного 
(бессрочного) пользования земель-

ным участкому

МБДОУ № 38

19. Подготовка проектов постановлений Администрации города о 
внесении изменений в муниципальные задания на оказание муни-
ципальных услуг, выполнение работ МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 38 
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годовр

до 01.05.2018 департамент образования

20. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защи-
щенности, паспорт комплексной безопасности, экологический па-
спортр

до 20.05.2018 МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

21. Осуществление перемещения субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на 2018 год и плано-
вый период 2019 – 2020 годов, субсидий на иные цели на 2018 год с 
МБОУ СОШ № 26 на МБДОУ № 38

до 15.05.2018, 
до 15.07.2018

департамент образования,
МКУ «УУиООУ»

22. Внесение изменений в приказы департамента образования об 
утверждении перечня получателей субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания и объема предо-
ставляемой субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания, субсидий на иные целиу

до 20.05.2018, 
до 20.07.2018

департамент образования

23. Осуществление передачи документов, регулирующих деятель-
ность МБОУ СОШ № 26 по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, дополнительных образова- 
тельных программр р

не позднее даты подачи заявления о
создании МБДОУ № 1 в форме выде-

ления с одновременным присоедине-
нием

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

24. Составление промежуточного баланса на дату создания МБДОУ 
№ 1 с одновременным присоединением к МБДОУ № 38 (при необхо-
димости)

не позднее дня подачи заявления о
создании МБДОУ № 1 с одновремен-
ным присоединением к МБДОУ № 38р

МКУ «УУиООУ», 
МКУ «УДОУ»

25. Подготовка и подача в ИФНС по г. Сургуту заявления о создании 
МБДОУ № 1 в форме выделения с одновременным присоединением 

до 25.05.2018 МКУ «ЦООД», лицо, наделен-
ное муниципальным право-
вым актом полномочиями 

26. Подготовка и подача заявления о регистрации изменений уста-
вов МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 38 в ИФНС по г. Сургуту

не позднее дня подачи заявления о
создании МБДОУ № 1 в форме выде-

ления с одновременным присоедине-
нием

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38, МКУ 

«ЦООД»

27. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), к соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели на 
2018 год и плановый период 2019, 2020 годов МБОУ СОШ № 26, 
МБДОУ № 38

до 01.06.2018, 
до 01.07.2018

департамент образования

28. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, уточненных сведений 
об операциях с целевыми субсидиями, представленными МБОУ 
СОШ № 26 и МБДОУ № 38 

до 10.06.2018, 
до 10.07.2018

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38,

 МКУ «УУиООУ», 
МКУ «УДОУ»

29. Изменение стороны заказчика в обязательствах, принятых МБОУ 
СОШ № 26 на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов (в части 
дошкольного отделения)

в течение трех рабочих дней после
внесения изменений в план финансо-

во-хозяйственной деятельности на
2018 год и плановый период 2019,

2020 годов

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

30. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфере об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о пере-
оформлении лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности

в течение трех рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБОУ СОШ № 26,
МБДОУ № 38

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 09 от 10.01.2018

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города», учитывая заключение об оценке последствий проведения реорганизации муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Админи-
страции города, от 05.12.2017, с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учрежде-
ний на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.06.2018 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 26 в форме выделения из него муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 1 с одновременным присоединением к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 38 «Зоренька».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 26 в форме выделения из него муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 1 с одновременным присоединением к муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 38 «Зоренька» согласно при-
ложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 в форме выделения из него муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 с одновременным присо-
единением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 38 
«Зоренька» согласно приложению 2.

3. Определить:
3.1. Целями деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 26: 
- осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (основная цель);
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим и общеобразова-

тельным программам;
- обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период.
3.2. Целями деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 1: 
- осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – образо-

вательной программе дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.
4. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 «Зоренька».
5. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 26;
- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 «Зоренька».
6. Комитету по управлению имуществом:
6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления 

имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 26 за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 38 
«Зоренька» в течение 20-и рабочих дней после представления в комитет перечня муниципального имущества, 
подлежащего закреплению на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 38 «Зоренька».

6.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня издания, но не ранее 09.01.2018.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10187 от 24.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года», от 31.05.2017 № 114-VI ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год», 
от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», на основании обращений соадминистраторов муниципальной программы:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 
№ 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 № 5074, 29.08.2017 № 7652) измене-
ние, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 02 от 09.01.2018

Об определении уполномоченных лиц
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», распоряжениями Администрации города от 
22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Технополис», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»:

1. Определить уполномоченными лицами, имеющими право совершать в Инспекции Федеральной налого-
вой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действия, направленные на вне-
сение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр инди-
видуального развития» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования Центра научно-технического творчества «Информатика+»:

1.1. Заместителя директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Технополис» Кротову Татьяну Владимировну.

1.2. Заместителя директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Технополис» Зябрева Игоря Ивановича. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 54 от 10.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»,
предоставляемой муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными департаменту образования Администрации города»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от
13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомст венных пе-
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»,
распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях уч-
редителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образова-
тельными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 10.01.2018 № 54

Стандарт 
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предо-

ставляемой муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными департаменту образования Администрации города 

(далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт
1. Настоящий стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений (далее – образова-

тельная организация), подведомственных департаменту образования (далее – департамент), получивших муниципаль-
ное задание на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (далее – услуга).

Услуга оказывается в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха (далее – лагерь).
2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных 

сайтов учреждений, предоставляющих услугу, размещена на официальном портале Администрации города www.
admsurgut.ru: Главная страница/Главное меню/Городская власть/Администрация/Структурные подразделения/Депар-
тамент образования/Детский отдых/ Отдых на территории города/Реестр организаций, осуществляющих деятельность 
по организации отдыха и оздоровления детей.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».
2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови-

тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 (далее – СанПиН 2.4.4.2599-10).

3. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты лагерей труда и отдыха для подростков», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 (далее – СанПиН 2.4.2.2842-11).

4. Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный решением 
Думы города от 18.02.2005 № 425-III ГД.

5. Постановление Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении переданного органу местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей».

Раздел III. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
1. Категории потребителей (получателей) муниципальной услуги.
Потребителями (получателями) услуги являются физические лица, проживающие на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут:
- в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) – для лагерей с дневным пребыванием детей;
- в возрасте от 14 лет до 17 лет (включительно) – для лагерей труда и отдыха.
Заявителем на получение услуги является один из родителей (законных представителей) получателя услуги, обра-

тившийся с заявлением о предоставлении услуги (далее – заявитель).
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени (далее – представитель заявителя).

2. Порядок и сроки подачи, регистрации обращений, заявлений.
2.1. Для получения услуги заявитель или представитель заявителя предоставляет в образовательную организацию, 

оказывающую услугу, заявление о предоставлении услуги (далее – заявление), которое регистрируется в хронологиче-
ской последовательности по дате поступления по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту, а также 
предъявляет документы согласно пункту 3 раздела III к настоящему стандарту. Допускается рукописное и машинопис-
ное оформление заявления.

Прием документов ведет лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации (далее – уполномо-
ченное лицо).

2.2. Заявления принимаются в следующие сроки:
- для организации отдыха в период весенних школьных каникул – с 15 февраля текущего года до дня начала отдыха 

в период весенних школьных каникул;
- для организации отдыха в период летних школьных каникул – с 01 апреля текущего года до дня начала смены в пе-

риод летних школьных каникул;
- для организации отдыха в период осенних школьных каникул – с 15 сентября текущего года до дня начала отдыха 

в период осенних школьных каникул.
2.3. Уполномоченное лицо осуществляет следующие действия:
- рассмотрение документов на соответствие/несоответствие пунктам 1, 3 раздела III настоящего стандарта;
- отказ заявителю в приеме документов при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-

кте 6 раздела III настоящего стандарта, выдача письменного уведомления с указанием оснований для отказа в приеме 
документов согласно приложению 2 к настоящему стандарту;

- копирование предъявленных заявителем или представителем заявителя документов;
- регистрация заявления в журнале регистрации заявлений с присвоением заявлению регистрационного номера;
- выдача уведомления о приеме заявления по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту;

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города от 10.01.2018 № 09

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 26 в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 с одновременным присоединением 

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 38 «Зоренька»

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 
члены комиссии: 
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департа-

мента образования 
Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-

тета по управлению имуществом
Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям 
Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления 
Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-

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

обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
Давлетшина Ирина Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности образова-

тельных учреждений»
Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-

ными учреждениями» 
Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию)
Елисеева Елена Николаевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 26 
Асфаганова Елена Владимировна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 26 (по согласованию)
Нечипорук Надежда Петровна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом № 38 «Зоренька» 
Мирошниченко Вадим Петрович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 38 «Зоренька» (по согласованию) 

- при наличии свободных мест в лагере – выдача уведомления о предостав-лении услуги согласно приложению 4 к 
настоящему стандарту, при отсутствии свободных мест на дату подачи заявления – выдача уведомления об отказе в пре-
доставлении услуги и постановке в очередь на получение услуги в случае высвобождения свободных мест согласно 
приложению 5 к настоящему стандарту. При высвобождении свободных мест и наступлении очереди заявителя, кото-
рый получил уведомление об отказе в предоставлении услуги, уполномоченное лицо должно уведомить заявителя о 
возможности предоставления услуги;

- с заявителем, который получил уведомление о предоставлении услуги, заключается договор на оказание услуги 
(далее – договор).

2.4. Способ информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления.
Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется лично в соответствии с пун-

ктом 2.3 раздела III настоящего стандарта.
3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления заявителями:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, или копия документа, удостоверяющего личность заявителя, в 

случае если заявление оформляется представителем заявителя;
- документ, удостоверяющий личность получателя услуги (свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 

14-летнего возраста, или паспорт (2 – 9 страницы);
- копия свидетельства о рождении ребенка в случае оформления паспорта в течение сорока дней со дня наступле-

ния 14-летнего возраста;
- документ, подтверждающий полномочия заявителя как законного представителя получателя услуги, в случае 

если получатель услуги имеет паспорт гражданина Российской Федерации или фамилия заявителя не совпадает с фами-
лией получателя услуги (свидетельство о рождении ребенка, 16 – 17 страницы паспорта родителя (законного предста-
вителя), решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заклю- 
чении/расторжении брака, свидетельство о перемене имени) (далее – документ, подтверждающий полномочия);

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется представи-
телем заявителя);

- нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем (в слу-
чае если заявление оформляется представителем заявителя).

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются докумен-
ты, установленные федеральными законами от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах».

4. Дополнительные документы, обязательные к представлению отдельными категориями заявителей или предста-
вителями заявителей, необходимые для предоставления услуги:

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079-у с отметкой о санитарно-эпидемиологиче-
ском окружении предоставляется в день начала оказания услуги в случае если получатель услуги не является обучаю-
щимся образовательной организации, подведомственной департаменту образования, в которое обращается заявитель 
или представитель заявителя.

В случае непредставления вышеуказанного документа в день начала оказания услуги получатель услуги отстраня-
ется от посещения лагеря.

5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении ре-
зультата предоставления услуги не может превышать 15-и минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги – не более 15-и минут с момента предъявления 
уполномоченному лицу документов, указанных в пункте 3 раздела III настоящего стандарта.

6. Перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для предоставления услуги:
- невыполнение условий, указанных в пункте 1 – 2 раздела III настоящего стандарта;
- заявление оформлено не по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- отсутствие обязательного к предъявлению документа, указанного в пункте 3 раздела III настоящего стандарта.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги: отсутствие свободных мест в организации отдыха детей.
8. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе составляет не более 

15-ти минут со дня регистрации заявления.

Раздел IV. Требования к порядку оказания услуги и качеству услуги
1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги.
1.1. Содержание услуги включает в себя организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организован-

ных на базе образовательных органи- заций, а также проведение мероприятий по обеспечению безопасности:
- создание необходимых условий для охраны здоровья детей (в том числе организация питания);
- обеспечение комплексной безопасности детей во время оказания услуги;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам;
- реализация программы лагеря, в том числе проведение интеллектуальных и (или) творческих, физкультурных и 

спортивных мероприятий.
1.2. Услуга предоставляется бесплатно для потребителя, финансируется на условиях софинансирования за счет 

средств местного бюджета и субсидии на указанные цели из средств бюджета автономного округа в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, в составе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств.

Заявители на добровольной основе вправе оплачивать посещение культурно-досуговых мероприятий в зависимо-
сти от программы и профиля лагеря.

2. Требования к качеству условий оказания услуги.
2.1. Требования к образовательной организации, предоставляющей услугу:
- образовательная организация должна быть включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в го-

роде Сургуте;
- паспорт лагеря должен быть оформлен в соответствии с типовой формой, утвержденной правовым актом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
- лагерь должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь санитарно-эпидемиологи-

ческое заключение, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе;

- лагерь должен обеспечить комплексную безопасность при организации отдыха детей, в том числе при проведе-
нии мероприятий;

- в лагере должен быть разработан, утвержден, обеспечен свободный доступ для ознакомления заявителей и полу-
чателей услуги, в том числе с размещением на официальном сайте образовательной организации следующих докумен-
тов и информационных материалов: образец заполнения заявления о предоставлении услуги, профиль смены лагеря, 
количество и сроки проведения смен лагеря, количество мест в смену, возрастная категория детей, условия прове- де-
ния досуга, правила поведения детей в лагере, режим дня, программа лагеря и (или) план-сетка мероприятий, настоя-
щий стандарт, приказ об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденный поста-
новлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

2.2. Требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальной услуги.
Уполномоченное лицо образовательной организации, оказывающей услугу, ознакамливает заявителя, получивше-

го уведомление о предоставлении услуги, с условиями предоставления услуги, правилами поведения в организации от-
дыха, программой и план-сеткой смены и заключает договор на оказание услуги отдыха детей в лагере.

2.3. Требования к организации процесса оказания услуги.
Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством в сфере организации отдыха и оздоров-

ления детей с соблюдением комплексной безопасности при организации смен в лагерях.
При оказании услуги образовательная организация, работники образовательной организации, а также работники 

иных организаций (в том числе медицинских организаций, организаций общественного питания, частных охранных 
предприятий), участвующих в оказании услуги, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, уста-
новленные действующими СанПиН.

Образовательная организация должна обеспечить свободный доступ для ознакомления получателей услуги и за-
явителей с настоящим стандартом, прочей информацией, необходимой для получения услуги, в том числе разместить 
данную информацию на официальном сайте образовательной организации. Форма предоставления информации 
(стенд, папка, диск или иные формы) определяется образовательной организацией с учетом планировки здания, техни-
ческих и иных возможностей образовательной организации.

Образовательная организация при организации отдыха в каникулярные периоды реализует программу организа-
ции отдыха детей, которая включает в себя проведение следующих мероприятий:

- отрядные мероприятия;
- организация трудовой деятельности (при организации лагеря труда и отдыха); 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия физкультурой в кружках, секциях, прогулки, экскурсии и 

походы, спортивные соревнования и праздники, подвижные игры и другое);
- культурно-развлекательные, познавательные мероприятия;
- посещение городских массовых мероприятий;
- посещение дополнительных мероприятий: музея, парка культуры и отдыха, филармонии, культурно-досугового 

организаций, выездных экскурсий, кинотеатра и других (в том числе платных мероприятий за счет средств заяви-телей).
Образовательная организация не позднее дня начала оказания услуги:
- готовит нормативно-правовые акты о деятельности лагеря, в том числе приказ об открытии лагеря, приказ о ком-

плектовании лагеря;
- осуществляет страхование детей;
- осуществляет распределение детей и подростков, посещающих лагерь дневного пребывания, на основную, под-

готовительную и специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тиях с учетом состояния здоровья.

2.4. Требования к квалификации персонала образовательной организации, оказывающей услугу.
К работе в лагере допускается квалифицированный персонал, имеющий соответствующее (специальное) образо-

вание, соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладающий знаниями и опытом, не-
обходимыми для выполнения должностных обязанностей.

Перед поступлением на работу персонал должен пройти медицинское освидетельствование и медицинский ос-
мотр в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерациии от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», профессиональ-
ную гигиеническую подготовку. 

Необходимо обеспечить наличие у персонала прививок в соответствии с национальным календарем профилакти-
ческих прививок, а также по эпидемиологическим показаниям, а также наличие справки об отсутствии судимости (в со-
ответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает предоставляющее услугу учрежде-
ние от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном поряд-
ке норм и правил.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги
Контроль за соблюдением настоящего стандарта качества осуществляется в соответствии с порядком осуществле-

ния контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города 
от 21.11.2013 № 8480.
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Приложение 4 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или представителя заявителя)

Уведомление
о предоставлении услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

Администрация _____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

уведомляет о том, что в соответствии со стандартом качества предоставления муниципальной услуги, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учреждения-
ми, подведомственными департаменту образования Администрации города» (далее – услуга) рассмотрены представ-
ленные Вами документы на получение услуги.

По результатам рассмотрения документов (заявление № ____________) Вашему ребенку _______________________
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения)
услуга будет предоставлена.
Приглашение на родительское собрание будет направлено дополнительно по электронной почте или по телефону.
Заявитель вправе отказаться от получения услуги, о чем обязан письменно уведомить образовательную организа-

цию (принести лично, направить по электронной почте отсканированный вариант) по адресу: ___________________, те-
лефоны: _________________, электронная почта: _______________________________________.

__________________________________________________ _______________________________________
                 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)                                                 (подпись уполномоченного лица)

Уведомление выдано
__________________
                    (дата)

Приложение 5 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или представителя заявителя)

Уведомление
об отказе в предоставлении услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

Администрация _____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

уведомляет о том, что в соответствии со стандартом качества предоставления муниципальной услуги, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учреждения-
ми, подведомственными департаменту образования Администрации города» (далее – услуга) рассмотрены представ-
ленные Вами документы на получение услуги.

По результатам рассмотрения документов (заявление № ___________) Вашему ребенку ________________________
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения)
отказано в предоставлении услуги по причине отсутствия свободных мест в лагере.
Получатель услуги включен в список очередности на получение услуги и в случае высвобождения места в лагере 

заявитель будет дополнительно проинформирован о возможности получения услуги.
__________________________________________________ _______________________________________
                 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)                                                 (подпись уполномоченного лица)

Уведомление выдано
__________________
                  (дата)

Приложение 6 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

Информация
о департаменте образования Администрации города и муниципальных 

казенных учреждениях

Департамент образования.
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, 3, 4 этажи.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462) 52-53-38, факс: (3462) 52-53-94.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-45, факс: 

(3462) 52-53-94.
Отдел организации каникулярного отдыха: кабинеты 305, 324, телефоны: (3462) 52-53-47, (3462) 52-53-39, (3462) 

52-53-57, факс: (3462) 52-53-94.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

портале: www.admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00, суббота, воскресе-

нье – выходные дни.

Раздел VI. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги
Образовательные организации, предоставляющие услугу, несут ответственность за соблюдение требований насто-

ящего стандарта в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом V настоящего стан-

дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей образовательных организаций. Выполнение/невыполнение 
муниципального задания на оказание услуги учитывается в оценке эффективности деятельности образовательных ор-
ганизаций, руководителей, работников образовательных организаций.

Раздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной услуги

1. Получатель услуги и/или заявитель может обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандар-
та в департамент образования (далее – департамент образования) (контактная информация указана в приложении 6 к 
настоящему стандарту).

2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом образования в установленные сроки. Рассмотрение жалоб департаментом образования 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) образовательной 
организации, предоставляющей услугу, работника образовательной организации, предоставляющей услугу, заявитель 
имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядку.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги
 «Организация отдыха детей и молодежи»

№ заявления _____________

_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

_________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, при оформлении заявления

представителем заявителя)
Контактный телефон ______________________________

(телефон заявителя или представителя заявителя)

Заявление 
о предоставлении услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

(далее – услуга)

Прошу предоставить моему ребенку (получателю услуги) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
на период ________________________________________школьных каникул для получения муниципальной услуги 
                                               (летних, осенних, весенних)
«Организация отдыха детей и молодежи» в лагере с дневным пребыванием детей/лагере труда и отдыха (нужное 

подчеркнуть).

Сведения о получателе услуге:
Ф.И.О. ребенка Дата рождения Свидетельство о рождении или паспорт 

(дата выдачи, номер)р
Школа, класс 

(при наличии)р
Место жительства

Сведения о получателе услуге:
Ф.И.О. родителя (законного 

представителя)
Контактная информацияф р

Телефон и/или e-mailф место работы, должность (указывается по усмотрению заявителя)р у у р

Ознакомлен(а) со стандартом качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» _________
______________________________ (подпись)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» __________________ (подпись)

В случае отказа от услуги обязуюсь своевременно уведомить образовательную организацию ___________________
________________________________(подпись)

Обязуюсь представить медицинскую справку по форме № 079/у с отметкой о санитарно-эпидемиологическом за-
ключении (в случае если получатель услуги не является обучающимся образовательной организации, в которую обра-
щается заявитель) _____________________________________________________(подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка) (паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельства о 
рождении ребенка)р р
копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя получателя услуги (ребенка)у р р у у у р
копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется предста-
вителем заявителя)
копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно заявителем (в слу-
чае если заявление оформляется представителем заявителя)ф р р

Дата « ___ » _________________ год    _______________________________________
        (подпись заявителя)
Заявление и документы приняты:
__________________________________________________ _______________________________________
 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)                  (подпись уполномоченного лица)

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или представителя заявителя)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

Уведомляем Вас о том, что в соответствии со стандартом качества предоставления муниципальной услуги, утверж-
денным постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учрежде-
ниями, подведомственными департаменту образования Администрации города» Вам отказано в приеме документов по 
причине (нужное отметить):

- невыполнение условий, указанных в пункте 1 – 2 раздела III настоящего стандарта;
- заявление оформлено не по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- отсутствие обязательного к предъявлению документа, указанного в пункте 3  раздела III настоящего стандарта.

Уведомление составил: ______________________________ ___________
      (фамилия, имя, отчество и должность      (подпись)
                  уполномоченного лица)   
С уведомлением ознакомлен: _____________________________ ___________
        (фамилия, имя, отчество заявителя      (подпись)
             или представителя заявителя)   
Дата ____________________________
                  (дата выдачи уведомления)

Приложение 3 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

№ заявления ____________

Уведомление 
о приеме документов для предоставления услуги

«Организация отдыха детей и молодежи» в лагере на базе
____________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Перечень принятых документовр р у Отметка о приеме документовр у
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка) (паспорт (2 – 9 страницы) 
или свидетельства о рождении ребенка)р р
копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя получате-
ля услуги (ребенка)у у р
копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае если заявление 
оформляется представителем заявителя)ф р р
копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно 
заявителем (в случае если заявление оформляется представителем заявителя) у ф р р

Документы принял:   ______________________________ _____________________________
       (фамилия, имя, отчество и должность   (подпись)
                    уполномоченного лица)
С уведомлением ознакомлен:  _____________________________ _____________________________
        (фамилия, имя, отчество заявителя   (подпись)
             или представителя заявителя) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 120 от 12.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.02.2009 № 524 «О проведении городского конкурса на соискание 

отличительного знака «Сделано в Сургуте» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с необходимостью из-
менения состава жюри городского конкурса на соискание отличительного знака «Сделано в Сургуте»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 16.02.2009 № 524 «О проведении городского конкурса 
на соискание отличительного знака «Сделано в Сургуте» (с изменениями от 23.03.2011 № 1498, 24.02.2012 № 
1114, 07.02.2013 № 738, 23.01.2014 № 435) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.01.2018 № 120

Состав жюри городского конкурса на соискание отличительного знака 
«Сделано в Сургуте»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель жюри 
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя жюри
Курасанова Надежда Владимировна - начальник отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма, секретарь

жюри 
члены жюри: 
Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
Красноярова Надежда Александровна - Председатель Думы города (по согласованию) 
Катаев Александр Сергеевич - президент закрытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Сургутинтер-

новости» (по согласованию)
Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласова-
нию) 

Лоншакова Екатерина Владимировна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», председатель регио-
нальной общественной организации «Общество русской культуры» (по согласо-
ванию)

Урванцева Ирина Александровна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии» (по согласованию)



№2 (835)
20 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 55 от 10.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей
в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 
годы» (с изменениями от 28.08.2017 № 7552, 30.10.2017 № 9320) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия программы персонифициро-

ванного финансирования:
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Число сертификатов дополнительного образования, на конец года – всего, не 
более (ед.)

284 6 439 8 009 8 009 8 009

В том числе:
Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям от 
5 до 18 лет (кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, препят-
ствующими получению образования без создания специальных условий, детей- 
инвалидов), на конец года, не более (ед.)

232 6 199 7 739 7 739 7 739

Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям с 
ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению обра-
зования без создания специальных условий, детям-инвалидам в возрасте от 5 
до 18 лет, на конец года, не более (ед.)

52 240 270 270 270

».

1.2. Пункт 6 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования осуществляется за 

счет средств местного бюджета города Сургута в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертификатов до-
полнительного образования на период действия программы персонифицированного финансирования со-
ставляет:

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Общий объем финансового обеспечения сертификатов до-
полнительного образования на период действия Програм-
мы персонифицированного финансирования – всего, руб.

1 163 370,00 53 196 328,04 160 886 193,75 160 915 544,1 160 943 558,49

В том числе:
Объем финансового обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования по дополнительным общеразвиваю-
щим программам, руб.

942 243,76 50 615 393,64 153 765 030,15 153 796 373,1 153 823 536,99

Объем финансового обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования по адаптированным дополнительным 
общеразвивающим программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, руб.

221 126,24 2 580 934,40 7 121 163,60 7 119 171,00 7 120 021,50

».

1.3. Приложение к постановлению дополнить разделом IV следующего содержания:
«Раздел IV. Регламент приостановления/возобновления действия сертификата дополнительного образова-

ния по результатам проведения периодической оценки использования сертификата дополнительного образо-
вания

1. Оценка использования сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченной 
организацией не реже одного раза в месяц на портале персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей хмао.пфдо.рф.

2. Уполномоченная организация принимает решение о приостановлении/ возобновлении действия серти-
фиката дополнительного образования по согласованию с уполномоченным органом системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.

Решение о приостановлении/возобновлении действия сертификата дополнительного образования оформ-
ляется по форме, утвержденной локальным актом уполномоченной организации. 

3. Решение о приостановлении действия сертификата дополнительного образования принимается в случа-
ях:

3.1. Не заключения договора об обучении с поставщиком образовательных услуг в течение трех месяцев с 
момента включения в систему персонифицированного финансирования. 

3.2. Расторжения договора об обучении с поставщиком образовательных услуг до окончания срока дей-
ствия договорных отношений и не заключения нового договора об обучении в течение одного месяца со дня 
расторжения договора об обучении.

3.3. Завершения периода обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной программе, предус-
мотренного договором об обучении, и не заключения нового договора об обучении в течение трех месяцев со 
дня завершения действия предыдущего договора об обучении. 

3.4. Выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного финансирования со стороны 
родителей (законных представителей) ребенка, указанных в пункте 47 раздела V правил персонифицированно-
го финансирования.

Решение о приостановлении действия сертификата дополнительного образования принимается в течение 
десяти рабочих дней с момента проведения периодической оценки использования сертификата дополнитель-
ного образования, выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного финансирования со 
стороны родителей (законных представителей) ребенка и направляется на адрес электронной почты родителя 
(законного представителя) ребенка, указанного в заявлении на включение в систему персонифицированного 
финансирования. 

В решении о приостановлении действия сертификата дополнительного образования указывается дата, по 
достижении которой может быть возобновлено его действие. Возобновление действия сертификата дополни-
тельного образования, приостановленного на основании соответствующих решений, предусматривается не ра-
нее первого дня года, следующего за годом, в котором действие сертификата было приостановлено.

Действие сертификата дополнительного образования приостанавливается со дня направления решения о 
его приостановлении родителю (законному представителю) ребенка.

4. Возобновление действия сертификата дополнительного образования осуществляется на основании за-
явления родителя (законного представителя) ребенка, представленного в уполномоченную организацию. 

В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления на возобновление действия сертификата до-
полнительного образования уполномоченная организация осуществляет его рассмотрение и принимает реше-
ние о возобновлении или об отказе в возобновлении действия сертификата дополнительного образования.

Решение о возобновлении действия сертификата дополнительного образования принимается, если оно 
было приостановлено по причинам, указанным в подпунктах 3.1 – 3.3 пункта 3 настоящего регламента, при ус-
ловии, что число предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в соответствую-
щем году, меньше максимального числа сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, 
установленного программой персонифицированного финансирования.

Решение об отказе в возобновлении сертификата дополнительного образования принимается в случаях:
- если действие сертификата дополнительного образования было приостановлено по причинам, указан-

ным в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего регламента; 
- если число предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в соответствую-

щем году, равно максимальному числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, 
установленному программой персонифицированного финансирования. При этом ребенок заносится в реестр 
очередности детей, ожидающих возобновление действия сертификата дополнительного образования со дня, 
когда число предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в соответствующем 
году, будет меньше максимального числа сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, 
установленного программой персонифицированного финансирования.

Решение о возобновлении (об отказе в возобновлении) действия сертификата дополнительного образова-
ния направляется на адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка, указанного в заяв-
лении на возобновление действия сертификата дополнительного образования, в течение семи рабочих дней с 
момента регистрации заявления. 

В решении о возобновлении действия сертификата дополнительного образования указывается дата, с ко-
торой действие сертификата дополнительного образования будет возобновлено. Возобновление действия сер-
тификата дополнительного образования осуществляется не ранее первого дня года, следующего за годом, в ко-
тором действие сертификата было приостановлено. 

В решении об отказе в возобновлении действия сертификата дополнительного образования указывается 
причина отказа, информация о занесении ребенка в реестр очередности детей, ожидающих возобновление 
действия сертификата дополнительного образования со дня, когда число предоставленных сертификатов до-
полнительного образования, актуальных в соответствующем году, будет меньше максимального числа сертифи-
катов дополнительного образования на соответствующий год, установленного программой персонифициро-
ванного финансирования».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 135 от 15.01.2018

О минимальном количестве рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих

трудности в поиске работы, на 2018 год
В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы:

1. Установить на 2018 год организациям города независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности минимальное количество рабочих мест на договорной основе для приема на работу граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, согласно приложению.

2. Управлению по труду:
- обеспечить подготовку договоров между Администрацией города и работодателями на создание (выделе-

ние) рабочих мест без использования бюджетных средств;
- довести до сведения организаций города установленные рабочие места;
- осуществлять контроль за выполнением работодателями условий договоров.
3. Рекомендовать руководителям организаций, для которых установлено минимальное количество рабо-

чих мест:
- ежемесячно представлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-

гутский центр занятости населения» информацию о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

- обеспечить трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудно-
сти в поиске работы, согласно договору, в том числе по направлениям казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»;

- ежеквартально представлять в управление по труду сведения о принятых на работу на созданные (выде-
ленные) рабочие места.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2018 № 135 

Минимальное количество рабочих мест  в организациях города Сургута для приема 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2018 год

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего: 1561 57 1193 255 1 6 5 44
в том числе:

1 Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»р ц р щ ур у ф 34 2 - 30 - - - 2
2 Публичное акционерное общество «Вторая генериру-

ющая компания оптового рынка электроэнергии» 
Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2»
– Сургутская ГРЭС-1ур у

10 - - 10 - - - -

3 Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерно-
го общества «Юнипро»щ р

5 - - 5 - - - -

4 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут»р ур у

8 2 - 5 - - - 1

5 Акционерное общество энергетики и тарификации 
«Тюменьэнерго»р

4 - - 4 - - - -

6 Департамент образованияД р р 86 14 - 70 - - - 2
7 Отдел молодёжной политики д д 1185 - 1182 - - - 3 -
8 Комитет культуры и туризмау ур ур 2 1 - 1 - - - -
9 Управление физической культуры и спорта р ф у ур р 32 13 9 5 - - 1 4
10 Сургутское городское муниципальное унитарное

предприятие «Сургутский хлебозавод»р д р ур у д
4 - - 4 - - - -

11 Общество с ограниченной ответственностью Мясо-
комбинат «Сургутский»ур у

2 - - 1 - - - 1

12 Открытое акционерное общество «СПОПАТ»р ц р щ 2 - - 1 - - - 1
13 Сургутское городское муниципальное унитарное

предприятие «Комбинат школьного питания»р д р
15 5 - 5 - - - 5

14 Сургутское городское муниципальное унитарное
предприятие «Городские тепловые сети»р д р р д

10 2 - 6 - - - 2

15 Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»р ц р щ р р ур у 9 3 - 3 - - 1 2
16 Общество с ограниченной ответственностью «Запсиб-

снабкомплект»
2 - - 1 - - - 1

17 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»ц

15 - - 15 - - - -

18 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии»рур

3 - - 3 - - - -

19 Сургутское городское муниципальное унитарное
энергетическое предприятие «Горсвет»р р д р р

1 - - 1 - - - -

20 Сургутский район водных путей и судоходства – фили-
ал федерального бюджетного учреждения «Админи-
страция Обь-Иртышводпуть» р ц р д у

2 - - 1 - - - 1

21 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
лесопаркового хозяйства и экологической безопасно-
сти»

4 1 - 1 1 - - 1

22 Общество с ограниченной ответственностью «Дорож-
но-строительный трест № 1»р р

3 - - - - - - 3

23 Общество с ограниченной ответственностью «Юган-
СтройТранс»р р

5 5 - - - - - -

24 Открытое акционерное общество «Завод железобе-
тонных изделий»д

3 - - 2 - - - 1

25 Открытое акционерное общество «СПАТО»р ц р щ 1 - - 1 - - - -
26 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВахтПромСтрой»р р
2 - - 1 - 1 - -

27 Общество с ограниченной ответственностью 
«ВахтПром»р

2 - - 1 - 1 - -

28 Общество с ограниченной ответственностью
«ВахтПромСтройСервис»р р р

2 - - 1 - 1 - -

29 Акционерное общество «Завод промышленных
строительных деталей»р д

2 - - 1 - - - 1

30 Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Горводоканал»р д р р д

2 - - - - - - 2

31 Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловик»р д р

4 1 - 1 - - - 2

32 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская больница»ц

6 1 - 3 - - - 2

33 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 1»

25 - - 25 - - - -

34 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2»

8 - - 8 - - - -

35 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 3»

9 1 - 6 - - - 2

36 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская поликли-
ника № 4»

28 3 - 20 - - - 5

37 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 5»

15 3 2 8 - - - 2

38 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская стоматоло-
гическая поликлиника № 1»

3 - - 3 - - - -

39 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационное управление – 2»у ц у р

4 - - 2 - 2 - -

40 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационное управление – 4»у ц у р

1 - - - - 1 - -

41 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационное управление – 5»у ц у р

1 - - - - - - 1



№2 (835)
20 января 2018 годаобщество16

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

– Пусть Господь благословит вас здрави-

ем и благополучием. Желаю вам крепости

сил и Божьей помощи, – поздравил детей с

праздниками Рождества и Богоявления ми-

трополит Павел и вместе с Главой города

вручил подарки.

Ребята с интересом отнеслись к визиту

гостей. Мальчик Тема рассказали стихотво-

рение.

В реабилитационный центр дети при-

ходят утром, и до вечера с ними работают

специалисты: психологи и логопеды. В цен-

тре есть зал лечебной физкультуры с необ-

ходимым оборудованием, актовый зал, где

проводятся спектакли кукольного театра и

музыкальные занятия. 

 Как долго дети посещают ваш ре-

абилитационный центр? – спросили мы?

у воспитателя Елены Куцкой. 

– Договор заключается на 3 месяца, и

в течение этого времени они

проходят реабилитационный

курс, получают процедуры, с

ними работают психологи.

 А чем они занимают-

ся сейчас? 

– У нас здесь дети с ДЦП.

Они проходят курс «Рука в

руке», учим их ходить, у нас

для этого есть специальное

оборудование. Вот девочка

стоит в вертикализаторе –

специальном поддерживаю-

щем устройстве, – объяснила

Елена Куцкая. 

Заместитель директора

Светлана Филоненко рас-

сказала, что учреждение рас-

считано на 102 койко-места

– столько детей может нахо-

диться на полустационарном

обслуживании, и еще 30 детей обслужива-

ются надомно.

 Митрополит Павел впервые у вас 

в гостях? 

– Да, впервые, и это очень трепетно для

нас. Дети также понимают, что это значимое

событие. Это такая благодать, – ответила

Светлана Дмитриевна.

Митрополит Павел подарил реабили-

тационному центру «Добрый волшебник»

икону Божьей Матери «Отрада и утеше-

ние». Это список знаменитой православной

иконы, оригинал которой находится сегод-

ня в монастыре Ватопед на Афоне.

– У вас непростое служение, – обра-

тился владыка Павел к работникам реаби-

литационного центра. – Учить таких детей,

помогать им – это очень благородно, и дай

вам Господь помощь. 

 Светлана Вячеславовна, а вашим 

воспитанникам и сотрудникам важно

принимать таких гостей? – спросили мы?

у директора учреждения Светланы Коро-

левой. 

– В дни рождественских праздников,

как правило, происходят чудеса, и для нас

таким чудом стал приезд владыки. Для нас

это очень важно и почетно. Мы и раньше

старались, а после его подарка – иконы, тем

более будем работать с соблюдением Бо-

жьих законов. Дети с ограниченными воз-

можностями – это безгрешные дети, и они

чувствуют важность этого визита.

 Сколько и какие дети находятся у 

вас на попечении? 

– У нас на обслуживании

102 ребенка. Также приходят

с родителями на неполный

день. Мы выезжаем к детям на

дом. Диагнозы разные. Есть

дети, у которых два-три забо-

левания. Но для нас они все

нормальные, мы их любим.

 Что вы показывали

митрополиту и Главе горо-

да в вашем учреждении? 

– Мы показали наши груп-

пы, с какими детьми мы ра-

ботаем, насколько адаптиро-

вано наше учреждение для

детей с различными заболе-

ваниями.

 Дети проходят реа-

билитацию бесплатно? 

– Да, предоставление со-

циальных услуг у нас осуществляется бес-

платно для родителей. 

По окончании визита митрополит Павел

и Глава города Вадим Шувалов ответили на

несколько вопросов журналистов. 

 Уважаемый владыка Павел, в Сур-

гуте вы уже посетили детскую трав-

матологическую больницу, сегодня по-

бывали в «Добром волшебнике», почему 

именно такие места вы выбрали? 

– Эти дни – между Рождеством и Бого-

явлением – мы называем Святки. В это вре-

мя весь мир торжествует о пришествии

Христа Спасителя. Этой радостью мы и

хотим поделиться со своей паствою и с та-

кими учреждениями, где пребывают дети с

тяжелыми заболеваниями. Они нуждаются

в особом внимании, в особом уходе, и мы

хотим им принести хотя бы маленькую ра-

дость. Невозможно служить Богу, не служа

ближнему. Только через ближнего можно

служить Богу и творить дела, Ему угодные.

Поэтому здесь мы вносим такую малень-

кую лепту. С Рождества я посетил многие

города округа: Нефтеюганск, Радужный,

Покачи, Нижневартовск, Излучинск, Лан-

гепас, Мегион. С особым вниманием и

трепетностью посещаю вот такие детские

учреждения. 

 Вы пришли еще и с подарками, а 

что это? 

– Это обычные подарки: коробки с кон-

фетами, но детям это приятно, видишь, как

они радуются. И сам радуешься в душе. 

 А что для вас значит такое меро-

приятие, как сегодня? – задали вопрос Ва-?

диму Шувалову.

– У нас в городе было проведено много

мероприятий, праздников, концертов, при-

уроченных к Рождеству и Новому году. Но

эти детишки не смогли побывать на этих

елках, не все из них могут посещать ледо-

вые городки, играть на улицах. Поэтому мы

с владыкой сегодня сами приходим к ним,

чтобы доставить им частичку радости. Мы

отложили какие-то свои дела, и считаю, не

зря сделали это.

 Андрей АНТРОПОВ
 Фото Рамиля НУРИЕВА

Губернатор напомнила, что избиратель-

ная кампания по выборам Президента Рос-

сийской Федерации стартовала 18 декабря 

прошлого года. «Выборы Президента зада-

ют высокий уровень ответственности для 

органов государственной власти, право-

охранительных и других служб. Вместе с 

тем, сам по себе избирательный цикл – это 

возможность для консолидации граждан 

на личном участии в выборах, голосовании, 

определении вектора развития нашего го-

сударства», – сказала Наталья Комарова.

О работе по подготовке к

выборам Президента РФ чле-

нам комиссии доложил предсе-

датель окружной избиратель-

ной комиссии Денис Корнеев: 

– Одно из важных обсто-

ятельств – это применение 

нового порядка голосования 

избирателей по местонахож-

дению. Наша задача – проин-

формировать югорчан о том, 

что у них теперь имеется воз-

можность голосовать на том 

избирательном участке, на котором они за-

хотят, – сказал он. 

Корнеев добавил, что вопросы под-

готовки к новому порядку включения 

избирателей в список по местонахож-

дению отрабатываются вместе с МФЦ 

Югры. Так, уже проведено обучение спе-

циалистов многофункциональных цен-

тров по приему и обработке таких за-

явлений, и утвержден график работы 

всех пунктов их приема – не менее 4-х 

часов каждый день, в том числе в выход-

ные и праздничные дни. Прием заявлений 

начнется 31 января. 

Также в округе уже определен перечень 

избирательных участков, на которых при 

проведении выборов Президента РФ бу-

дет применяться технология изготовления 

протоколов об итогах голосования с маши-

ночитаемым кодом (QR-код).

Данная технология будет применяться 

на 679 избирательных участках. Оставший-

ся 31 участок будет оборудован КОИБами.

Большое внимание уделяется вопросам 

организации голосования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. Как и 

в прошлые годы, на помощь придут волон-

теры. 

Наталья Комарова акцентировала вни-

мание на необходимость слаженной рабо-

ты силовых структур автономного округа. 

«Важной задачей на этот период должна 

стать организация эффективных профи-

лактических мероприятий по противодей-

ствию угрозам терроризма и экстремизма. 

Руководители территориальных избира-

тельных комиссий должны обеспечить не-

укоснительное выполнение требований 

по безопасности», – резюмировала глава 

региона.

 По информации Департамента 
общественных и внешних связей 
ХМАО- Югры

ние» ЭЭто список знамениитотойййй православной старались а после

ПОДАРОК
к празднику
Крещения

О работе по подготовке к

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский ПавелПавел вместе с Главой Сургута
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ 15 января посетили реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник».

Глава региона Наталья КОМАРО-Наталья КОМАРО-
ВАВА в режиме конференц-связи 
провела заседание Координаци-
онного совета по оказанию со-
действия избирательным комис-
сиям при подготовке и проведе-
нии выборов Президента России 
в Югре. 
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 Анна Николаевна, с какого числа 

и с какого времени начинается прием 

заявлений в образовательные органи-

зации города? И когда прием заявление 

будет прекращен?

– По закону прием заявлений в первый 

класс для граждан, проживающих на закре-

пленной территории, начинается не позд-

нее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Но общеобразователь-

ная организация вправе устанавливать бо-

лее ранние сроки приема документов. Так, 

в этом году во всех общеобразовательных 

организациях города прием документов 

в 1-е классы будет осуществляться с 8.00 

29 января 2018 года.

Для детей, не проживающих на закре-

пленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего 

года и заканчивается не позднее 5 сен-

тября текущего года.

Образовательные организации, за-

кончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной 

территории, при наличии свободных 

мест могут осуществлять прием детей, 

не проживающих на закрепленной 

территории, и ранее 1 июля.

 Что означает «закрепленная 

территория» и где можно ознакомить-

ся с ее границами?

– Со списком закрепления общеобразо-

вательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования, за конкретны-

ми территориями города можно ознако-

миться на портале Администрации города 

admsurgut.ru (на странице департамента 

образования в разделе «Общее образова-

ние»), портале «Образование Сургута» edu-

surgut.ru и на официальных сайтах образо-

вательных организаций.

 Какие документы должны быть 

наготове у родителей будущих перво-

классников?

– При обращении в образовательную 

организацию родители или законные пред-

ставители предъявляют оригинал докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя: 

паспорт гражданина РФ либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

Родители детей, проживающих на за-

крепленной территории, для зачисления 

ребенка в первый класс предъявляют ори-

гинал свидетельства о рождении ребенка, 

свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребы-

вания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной 

территории.

Родители детей, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без граж-

данства, дополнительно предъявляют до-

кумент, подтверждающий родство заяви-

теля (или законность представления прав

ребенка), и документ, подтверждающий

право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации.

Иностранные граждане и лица без

гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным

в установленном порядке переводом на

русский язык.

Копии предъявляемых документов хра-

нятся в образовательной организации на

время обучения ребенка.

 Какими способами можно подать 

заявление о желании обучать ребенка в

том или ином учебном заведении?

– Прием детей в общеобразовательную

организацию осуществляется по личному

заявлению родителей или законных пред-

ставителей, которое подается при обраще-

нии в образовательную организацию или

через портал Госуслуг. 

 Поясните алгоритм для тех, кто 

решит подать заявление в образова-

тельные организации через портал Го-

суслуг.

– Для этого нужно, прежде всего, быть

зарегистрированным или зарегистриро-

ваться на портале государственных услуг

gosuslugi.ru. Для получения услуги зареги-

стрированным пользователям необходимо:

– Зайти на сайт gosuslugi.ru.

– Нажать кнопку «Войти» в окне «Вход в

Госуслуги», авторизоваться (ввести логин и

пароль).

– Убедиться, что указано местоположе-

ние «Сургут» (в правом верхнем углу, рядом

с кнопкой выбора языка).

– При необходимости изменения ме-

стоположения нажать на поле с указанным

местоположением. Выбрать «Определить

автоматически» или «Выбрать вручную».

Указать местоположение «Сургут» и нажать

кнопку «Сохранить».

– В каталоге услуг выбрать категорию

«Образование».

– Выбрать раздел «Запись в образова-

тельное учреждение», далее выбрать услу-

гу «Запись в образовательное учреждение»

и на открывшейся странице выбрать «За-

числение в образовательное учреждение», 

нажать кнопку «Получить услугу».

– Заполнить форму «Зачисление в об-

разовательное учреждение» (последова-

тельно три страницы), нажимая на каждой 

странице кнопку «Далее» и прикрепить в 

указанном поле сканированную копию сви-

детельства о рождении ребенка.

– На открывшейся странице проверить

правильность введенных персональных 

данных заявителя и ребенка и нажать кноп-

ку «Подать заявление».

– В меню «Мои заявки» личного 

кабинета убедиться, что заявлению 

присвоен статус «Отправлено в орга-

низацию».

 Как быстро придет под-

тверждение того, что заявление 

принято? И сколько ждать инфор-

мацию о зачислении ребенка в пер-

вый класс определенной школы? 

– В течение 1-2 минут в личном ка-

бинете заявителя появится сообщение о 

том, что ваше заявление отправлено в ор-

ганизацию. 

В течение одного рабочего дня статус

заявления в личном кабинете должен из-

мениться на «Подтверждение документов». 

После получения заявления образова-

тельная организация в течение одного дня 

должна направить предложение прийти в 

школу для предъявления оригиналов до-

кументов.

Учреждение будет ждать не более 3-х

дней для того, чтобы родители принесли 

документы, удостоверили личной подпи-

сью заявление о приеме, подтвердили факт 

ознакомления с уставом, лицензией, со 

свидетельством о государственной аккре-

дитации, образовательными программами 

и другими документами, регламентирую-

щими работу организации и осуществле-

ние образовательной деятельности, дали 

согласие на обработку своих персональных 

данных и данных ребенка. После предо-

ставления полного пакета необходимых 

для приема документов в течение одного 

рабочего дня статус заявления в личном ка-

бинете изменится на «Зарегистрировано».

Еще один день займет рассмотрение от-

ветственным лицом учреждения заявления

и приложенных документов и издания при-

каза о зачислении. После издания приказа

статус заявления изменится на «Зачислен».

Копия приказа о зачислении будет разме-

щена в открытом доступе в месте, указан-

ном в правилах приема в образовательную

организацию.

В случаях отсутствия свободных мест,

непредоставления необходимых для при-

ема документов, указания недостоверных

сведений о ребенке в оказании услуги «За-

числение» будет отказано. В личном каби-

нете статус заявления будет отражаться

как «Отказано». Все отказы будут сопрово-

ждаться мотивированным комментарием

образовательной организации. 

Кроме того, до 1 июля 2018 года будет

отказано в приеме гражданам, не прожива-

ющим на закрепленной территории.

 Что должны знать те родите-

ли, кто захочет принести заявление в

школу лично? Какие документы должны

быть у них на руках?

Перечень документов, предоставля-

емых родителями, определен приказом

Министерства образования и науки РФ от

22.01.2014 № 32, и включает:

– заявление;

– оригинал документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного предста-

вителя);

– оригинал свидетельства о рождении

ребенка или документ, подтверждающий

родство заявителя;

– документ о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания

на закрепленной территории.

 Если по каким-то причинам роди-

тели своевременно не подадут заявле-

ние о приеме в школу, что им делать? 

Может ли быть такое, что мест для

них не окажется?

– Согласно ст. 67 № 273-ФЗ от 29.12.2012

«Об образовании в Российской Федера-

ции», в приеме в образовательную орга-

низацию может быть отказано по причине

отсутствия в ней свободных мест.

В случае отсутствия мест в муници-

пальной образовательной организации

родители ребенка для решения вопроса о

его устройстве в школу обращаются непо-

средственно в департамент образования

Администрации города по адресу: ул. Гага-

рина, 11, каб. 302, телефон: 8 (3462) 52-53-42.

В течение трех дней им будет предложено

место в какой-либо образовательной орга-

низации на территории города.

– С какого возраста дети принима-

ются на обучение в школу? 

– В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» получение

начального общего образования начина-

ется по достижении детьми возраста 6 лет

6 месяцев при отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья, но не позже

достижении ими возраста 8 лет. 

Индивидуальные вопросы по возрасту

можно обсудить в департаменте образо-

вания Администрации города (каб. 302,

ул. Гагарина, 11). Необходимые докумен-

ты – оригинал паспорта и свидетельства

о рождении.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

КАК ПОПАСТЬ
В ПЕРВЫЙ
КЛАСС?

Последние несколько лет ежегодно растет число первоклассников
в сургутских школах. В 2017 году первый раз в первый класс пош-
ли 5700 ребят, а в учебном 2018-2019 году ожидается, что уже около
6000 юных сургутян придут в первые классы. Хотя до 1 сентября еще
далеко, но время, когда нужно решить, в какую школу подавать заяв-
ление, уже наступает. О том, как попасть в первый класс, рассказала
читателям «Сургутских ведомостей» директор департамента образо-
вания Администрации города Сургута Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА.

По вопросам зачисления в образовательную организацию можно позвонить 
по «горячей линии» департамента образования Администрации города: 8 (3462)  
52-53-42, 52-53-43. Если возникнут трудности с подачей заявления о приеме на 
обучение в образовательную организацию через портал Госуслуг , то за помощью 
можно обратиться по телефону 8 (3462) 52-53-36. Проконсультируют по вопросам .
зачисления на обучение в образовательную организацию по адаптированным 
основным образовательным программам по телефону 8 (3462) 52-53-31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 136 от 15.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования населения

муниципального образования городской округ город Сургут
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования

населения муниципального образования городской округ город Сургут по выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (с изменениями от 01.07.2016 № 4909,
10.05.2017 № 3762) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13.02.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2018 № 136

Перечень мест тестирования населения муниципального образования городской округ 
город Сургут по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
 Вид испытания (теста): челночный бег 3х10 
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) гимназия 
«Лаборатория Салахова»р р

г. Сургут, бульвар Свободы, 6 ул. Декабристов, 5/1

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1р р г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ средняя школа (далее – СШ) № 9 р г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – УОИП)у у у р г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ №32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ начальная школа (далее – НШ) № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 c УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) дополнительного образова-
ния (далее – ДО) специализированная спортивная школа олимпийского резерва 
№ 1 (далее – СДЮСШОР №1)

г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25

 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Эру-
дит» (далее – МБДОУ № 3 «Эрудит»)ру

г. Сургут, ул. Чехова, 2

МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ №15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ №17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского,20/1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка»у г. Сургут, ул. Геологическая, 13ур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, проспект Ленина, 13ур у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций). р р у у р р
МБУ спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва (далее – СП 
СШОР) «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р

г. Сургут, ул. Пушкина 15/2

МБУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва (долее – СДЮСШОР) «Ермак»р р р

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47, поселок Юность, 
ул. Саянская, 11ау

МБУ Центр физической подготовки (далее – ЦФП) «Надежда»р ф г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
Вид испытания (теста): бег на 30 метров р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, ул. Мира, 7/3ур у у р
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4а ур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ спортивной подготовки спортивная школа (далее – СП СШ) «Аверс»р р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

(Спортивный г.ок «На Сайме»)р
Вид испытания (теста): бег на 60 метровр
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

(Спортивный г.ок «На Сайме»)р
Вид испытания (теста): бег на 100 метровр
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ №10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

(Спортивный г.ок «На Сайме») р
Вид испытания (теста): бег на 1 км
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 22 г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ №2 6 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

(Спортивный г.ок «На Сайме»)р
Вид испытания (теста): бег на 1,5 км 
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ №38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

(Спортивный городок «На Сайме») р р
 Вид испытания (теста): бег на 2 км 
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
 Для иных категорий населенияр
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

(Спортивный городок «На Сайме») р р
 Вид испытания (теста): бег на 3 км 
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

(Спортивный городок «На Сайме») р р
 Вид испытания (теста): смешанное передвижение р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Для категории населения - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югоркар г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского,20/1 ул. 50 лет ВЛКСМ,6аур у у р у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Вид испытания (теста): смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности р р
 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 20 «Югоркар г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
 Вид испытания (теста): подтягивание из виса на высокой перекладине р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф.Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
Профессиональное образовательное учреждение «Сургутский учебный центр» ре-
гионального отделения Добровольного общество содействия армии, авиации, фло-
ту России Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ПОУ «Сургутский 
УЦ РО ДОСААФ»)

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31

 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2 ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. И. Кайдалова 28/2ур у у
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6ау
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13, 

ул. Московская, 32бу
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

(Спортивный городок «На Сайме»)р р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
 Для категории населения – обучающиеся и работники бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее – БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ) ру р ур у у р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9 

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ) ру р ур у у р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
Для категории населения – работники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (далее – ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»)
Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» (далее – СОК «Лидер») г. Сургут, ул. Индустриальная, 45
 Вид испытания (теста): подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разования 
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61а
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» г. Сургут, бульвар Свободы, 6
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12а
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. г. Сургут, ул. Энергетиков, 49
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72а
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15а
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20а
МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проезд Мира, 23
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14а
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2 ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. И. Кайдалова 28/2ур у у
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого,10/3ур у у у у
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка»у г. Сургут, ул. Геологическая, 13, ул. Московская, 32бур у у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУСП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ СП СШ «Виктория»р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9 

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу р ру у р у
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И.р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, ул. Мира, 7/3ур у у р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2 ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики,82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус»у г. Сургут, проезд Взлетный, 9 ул. Озерная, 1/1ур у р у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, ул. Мира, 55/3ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 56 «Искорка»р г. Сургут, ул. Пушкина, 13ур у у у
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетик, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка»у г. Сургут, ул. Геологическая, 13, ул. Московская, 32бур у у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

(Спортивный городок «На Сайме»)р р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ ДО СДЮСШОР №1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамью р ру у р у
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Ледовый дворец спорта»у у р р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
МБУСП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таежный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО « Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сидение стулар ру у р у
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МАУ «Ледовый дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
МБУСП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таежный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу р р у
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, у лица Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2у у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2у у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2у у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51у у у у
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29у у
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25у у у
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31у у у
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2у у у
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ №25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Вид испытания (теста): прыжок в длину с места толчком двумя ногамир у у
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики,82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус»у г. Сургут, проезд Взлетный, 9, ул. Озерная, 1/1ур у р у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, проспект Мира, 55/3ур у р р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 56 «Искорка»р г. Сургут, ул. Пушкина, 13ур у у у
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, у ул. Островского, 36ур у у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка»у г. Сургут, ул. Геологическая, 13, ул. Московская, 32бур у у у

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики,82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус»у г. Сургут, проспект Взлетный, 9, ул. Озерная, 1/1ур у р у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, проспект Мира, 55/3ур у р р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 56 «Искорка»р г. Сургут, ул. Пушкина, 13ур у у у
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка»у г. Сургут, ул. Геологическая, 13, ул. Московская, 32бур у у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МАУ «Ледовый дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО « Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье р р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, у лица Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
МБОУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у
МБУСП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный ком-

плекс)
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): рывок гири 16 кг р р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разованияр
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
МБУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ г. Сургут, ул. Артема, 9

(культурно-спортивный комплекс)у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ р у р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): прыжок в длину с разбега р у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разования р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
 Вид испытания (теста): метание теннисного мяча в цель
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-
разования р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, ул. Мира, 7/3ур у у р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка»ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. С. Билецкого, 4/1ур у у
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики,82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус»у г. Сургут, проспект Взлетный, 9, ул. Озерная, 1/1ур у р у р
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, ул. Мира, 55/3ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка»ур г. Сургут, ул. Островского, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у р у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МАУ «Ледовый дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
Вид испытания (теста): метание мяча весом 150 г 
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 500 гр р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, работники образовательных организацийр р р р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 700 гр р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, работники образовательных организацийр р р р
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у
Вид испытания (теста): поднимание туловища из положения лежа на спинеу
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, работники образовательных организацийр р р р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ гимназия №2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И.р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МБУ СП СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
Для категории населения – работники ООО « Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Вид испытания (теста): плавание 
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, работники образовательных организацийр р р р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
Муниципальное автономное образовательное учреждение (далее – МАОУ) допол-
нительного образования (далее – ДО) «Центр плавания «Дельфин»р р ф

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 60а

Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) ДО СДЮСШОР «Олимп»у у р г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12ур у у р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания 
МБДОУ № 3 «Эрудитру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34«Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 ур у у р
МБДОУ № 6 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р
МАУ «Ледовый дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12

ул. 30 лет Победы, 22ау
Вид испытания (теста): стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дис-
танция – 5 м, 10 м 
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, работники образовательных организацийр р р р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
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1.1.3. Подпункт 2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.9. Работа педагога дополнительного образования, трене-

ра-преподавателя в общеобразовательном учреждении р р р у р
0,15,

с 01.01.2018 – 0,20 
устанавливается  за все часы работы 

по соответствующим должностяму ».

1.1.4. Подпункт 2.22 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.22. Работа заместителя директора по учебно-воспитатель-

ной работе либо заместителя директора по внеклассной и 
внешкольной  воспитательной работе по руководству ра-
ботой групп продленного дняру р

0,1 устанавливается одному заместителю 
директора  за норму часов  работы

за ставку заработной платы
».

1.1.5. Подпункт 2.30 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.30. Заведование учебным кабинетом 0,05 устанавливается за норму часов  работы за ставку заработной платы; 

в случае если  выполнение  данной работы  возложено на двух  работни-
ков, коэффициент устанавливается в размере 0,025 каждому  из нихфф у р р у

           

».

1.1.6. Подпункт 2.31 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.31. Заведование учебной мастер-ской, 

спортивным залом
0,10 устанавливается за норму часов  работы  за ставку заработной платы; 

в случае если  выполнение  данной работы  возложено на двух работни-
ков, коэффициент устанавливается в размере 0,05 каждому  из нихфф у р р у ».

1.1.7. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.45 следующего содержания:
« 2.45. Работа в общеобразовательном учреждении (кроме директора, 

учителя, воспитателя (включая старшего) в дошкольной группе, педаго-
га дополнительного образования, тренера-преподавателя)р р р р

с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается  за все часы 
работы  по должности 

».

1.1.8. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 3.2. Работа педагога дополнительного образования, тренера-

преподавателя в учреждении дополнительного образования р у р р
0,15; 

с 01.01.2018 – 0,20
устанавливается  за все часы работы 

по соответствующим должностяму ».

1.1.9. пункт 3 дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:
« 3.12. Работа в учреждении дополнительного образования (кроме  дирек-

тора, педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя)р р р р р
с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается  за все часы 

работы  по должности р ».

1.2. Подпункт 4.5 пункта 4 раздела IV дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«По истечении одного календарного года с даты приема, выхода на работу до проведения очередной оцен-

ки эффективности деятельности и качества труда вновь принятому работнику, работнику, приступившему к ра-
боте по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, трех лет, по оконча-
нии длительного отпуска сроком до одного года, выплата за качество выполняемой работы устанавливается по 
результатам внеочередной оценки эффективности его деятельности и качества труда».

1.3. В пункте 1 таблицы 13 раздела V в графе «Условия осуществления выплаты» слова «в пределах максимально-
го объема средств, направляемого на стимулирование руководителя образовательного учреждения,» исключить.

1.4. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«3.2. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя образовательного уч-

реждения (на выплату за качество выполняемой работы), устанавливается в процентном отношении от суммы 
средств, направляемых в образовательном учреждении на выплаты работникам за качество выполняемой ра-
боты, за высокие результаты работы, на выплату за интенсивность работы воспитателям (включая старшего), му-
зыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, реализующим основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – фонд стимулирующих выплат), в зависимости от штатной числен-
ности образовательного учреждения по соответствующей деятельности (по основной или по иным видам дея-
тельности в зависимости от источника финансового обеспечения):».

1.5. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплата за интенсивность работы руководителю.
Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью напряженности в процессе труда, произво-

дится ежемесячно.
Выплата за интенсивность работы руководителю устанавливается в размере до 85% от должностного окла-

да исходя из следующих показателей:
1) наличие отдельно стоящих зданий (не соединенных переходами), в которых осуществляется образова-

тельный процесс, в зависимости от их количества:
- при наличии двух отдельно стоящих зданий – 15%;
- при наличии трех и более отдельно стоящих зданий – 20%;
2) наличие в общеобразовательном учреждении плавательного бассейна с машинным отделением – 15%. В 

период приостановки эксплуатации бассейна по причине аварийного состояния, проведения ремонтных работ 
данный показатель не учитывается;

3) наличие групп продленного дня в общеобразовательном учреждении:
- 1 – 2 группы продленного дня – 5%;
- 3 – 5 групп продленного дня – 10%;
- 6 – 9 групп продленного дня – 15%;
- 10 и более групп продленного дня – 20%;
4) при превышении объемных показателей деятельности, утвержденных для 1-й группы по масштабу 

управления руководителей, в зависимости от уровня превышения:
- в 1,5 – 1,9 раза – 5%;
- в 2 – 2,4 раза – 10%;
- в 2,5 – 2,9 раза – 15%;
- в 3 – 3,4 раза – 20%;
- в 3,5 – 3,9 раза – 25%;
- в 4 раза и более – 30%».
1.6. Подпункт 2 пункта 3.4 раздела V изложить в следующей редакции:
«2) выплата за качество выполняемой работы руководителю устанавливается исходя из максимального 

объема средств, направляемого на стимулирование руководителя образовательного учреждения, определен-
ного в порядке, установленном пунктом 3.2 раздела V настоящего положения. 

Максимальный объем средств, направляемый на выплату за качество выполняемой работы руководителю 
образовательного учреждения, формируется раздельно за счет средств, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидий из бюджета города, и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности;».

1.7. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 3.4 раздела V слова «подпунктом 2 пункта 3.4» заменить словами 
«пунктом 3.2».

1.8. Подпункт 4 пункта 3.4 раздела V изложить в следующей редакции:
«4) выплата за качество выполняемой работы руководителю учреждения, вновь назначенному на долж-

ность, руководителю учреждения, приступившему к работе по окончании отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, трех лет, на период с первого дня работы до проведения очередной оценки 
эффективности деятельности и качества труда руководителей устанавливается в размере 0,6 от максимального 
объема средств, направляемого на выплату за качество выполняемой работы руководителю образовательного 
учреждения, без проведения оценки эффективности его деятельности и качества труда. 

В случае назначения руководителем учреждения в порядке перевода руководителя другого муниципаль-
ного образовательного учреждения, подведомственного департаменту образования, выплата за качество вы-
полняемой работы руководителю на период с первого дня работы до проведения очередной оценки эффектив-
ности деятельности и качества труда руководителей устанавливается в размере 0,85 от максимального объема 
средств, направляемого на выплату за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреж-
дения, без проведения оценки эффективности его деятельности и качества труда.

Руководителю учреждения, в котором образовательный процесс не осуще-ствлялся более трех месяцев в 
оцениваемом периоде, выплата за качество выполняемой работы устанавливается до проведения очередной 
оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей в размере 0,6 от максимального объема 
средств, направляемого на выплату за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреж-
дения, без проведения оценки эффективности его деятельности и качества труда. 

Очередной оценкой эффективности деятельности и качества труда для указанных руководителей учрежде-
ний является первая оценка эффективности деятельности и качества труда, проводимая по истечении не менее 
четырех месяцев их работы в оцениваемом периоде.

При проведении оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей учреждений по ре-
шению комиссии из расчета исключаются:

- показатели, в достижении фактических значений которых руководитель учреждения не принимал участие;
- показатели, данные по которым отсутствуют по объективным причинам».
1.9. Абзац первый пункта 5 раздела VI после слов «находящихся в отпуске по уходу за ребенком» дополнить 

словами «(кроме работающих на условиях неполного рабочего времени)».
1.10. В разделе 7 цифру «7» заменить цифрой «VII».
1.11. Дополнить приложение к постановлению разделом VIII следующего содержания:
«Раздел VIII. Прочие условия
До 01.01.2018 размер основного оклада, тарифной ставки для исчисления единовременного вознагражде-

ния работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 
при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые, выплачиваемого на 
основании подпунктов 1, 3 пункта 10 приложения к решению Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах 
социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута», рассчитывается исходя из 
произведения размера базового оклада и базового коэффициента, тарифного коэффициента, действующих по 
состоянию на 30.08.2017». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 189 от 15.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений
города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по во-
просам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 15.09.2017 
№ 8023) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 6 раздела II:
1.1.1. Подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

« 1.7. Работа педагога дополнительного образования в до-
школьном образовательном учреждениир у р

0,15, 
с 01.01.2018 – 0,20

устанавливается за все часы работы
по должности ».

1.1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.16, 1.17, 1.18 следующего содержания:
« 1.16. Руководство центром здоровье-сбережения, являю-

щимся структурным подразделением дошкольного обра-
зовательного учреждения

0,1 устанавливается одному работнику, 
на которого возложено выполнение дан-

ной работы,  за норму часов  работы
за ставку заработной платыу р

1.17. Руководство центром психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи, являющимся структур-
ным подразделением дошкольного образовательного уч-
режденияр

0,1 устанавливается одному работнику,  
на которого возложено выполнение дан-

ной работы,  за норму часов  работы
за ставку заработной платыу р

1.18. Работа в дошкольном образовательном учреждении 
(кроме  заведующего, воспитателя  (включая старшего), 
педагога  дополнительного образования)р

с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается  за все часы работы 
по должности

».

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
МБОУ СОШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р д
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ»ур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» Д р р р р ур у
СОК «Лидер»д р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у ду р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р
Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» Д р р р р ур у
СОК «Лидер»д р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у ду р
Вид испытания (теста): туристический поход с проверкой туристических навыков д ур д р р ур
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
Вид испытания (теста): бег на лыжах на 1км или 2 кмд
Для категории населения – для I, II ступеней обучающихся муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования д р у р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р д
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у Д р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1ц г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3ц г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у д р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.рц г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, ул. Комсомольская, 10ур у у
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у д р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18ур у у р ф
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, проспект Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у Д р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, проспект Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 30 г. Сургут, проезд Ленина, 68/1ур у р д
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, проспект Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р д
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у д
МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»ур у у ц г. Сургут, ул. Просвещения, 50 ул. Энергетиков, 51ур у у р щ у р
МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. ц р р у г. Сургут, проспект Комсомольский, 29ур у р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

 (Спортивный городок «На Сайме»)р р д
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций Д р р у щ у ц р р ц
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

 (Спортивный городок «На Сайме»)р р д
Вид испытания (теста): бег на лыжах на 1 км или 2 км д
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-
вания
МБДОУ № 14 «Брусничка»Д ру г. Сургут, ул. Пушкина, 11, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»Д р р ц г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 23 «Золотой ключик»Д г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос»Д г. Сургут, ул. Майская, 2, ул. Республики, 90аур у у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»Д р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик»Д г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р щ
МБДОУ № 39 «Белоснежка»Д г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»Д р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 63 «Катюша»Д г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»Д у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»Д ду г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у Д р
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
Вид испытания (теста): бег на лыжах на 2 км, 3 км или 5 км д
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования р
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

 (Спортивный городок «На Сайме»)р р д
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4 

 (Спортивный городок «На Сайме»)р р д
Вид испытания (теста): самозащита без оружия д щ ру
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Д Д р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотская у р ф
Для работников населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ Д р у щ р р урр
БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс) ур у у р у ур р
Для работников населения – обучающиеся и работники бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры Сургутский государственный университет (далее – БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ) ру р ур у уд р у р д р ур
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
Вид испытания (теста): скандинавская ходьба 2 км, 3 км, 4 км д д д
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц

МБУ СП СШ «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

 (Спортивный городок «На Сайме»)р р д
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 202 от 16.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.12.2017 № 11021 «О взаимодействии государственных
и муниципальных органов и организаций в целях создания

и функционирования служб единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.12.2017 № 11021 «О взаимодействии государствен-
ных и муниципальных органов и организаций в целях создания и функционирования служб единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования го-
родской округ город Сургут» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 16.01.2018 № 202

Перечень служб Сургутского городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуацийр у
Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспортеу р у р р
Начальник службы: начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города 
Сургутаур у
База создания службы: департамент городского хозяйства Администрации города Сургутау р р р р ур у
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на объектах автомобильного транспортар уу р р
Риск возникновения 
ЧС, связанных с
заторами (заносами) 
на дорогах

Комиссия по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций и обеспече-
нию пожарной безо-

пасности города
Сургута (далее – ко-
миссия по ЧС и ОПБ
города) Управление
по делам граждан-

ской обороны и
чрезвычайным ситуа-
циям Администрации
города Сургута (далее

– УГОЧС)

Муниципаль-
ное казённое
учреждение

«Единая
дежурно-дис-

петчерская 
служба 
города 

Сургута»
(далее –

ЕДДС)

Федеральное Государственное казённое учреждение 
«1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»)
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту (далее – УМВД России по городу Сургуту)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» 
(далее – БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»)
Муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» 
(далее – МКУ «ССЦ»)
Сургутское гидрометеорологическое бюро-подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, являю-
щаяся победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
крупными дорожно-
транспортными 
авариями или
катастрофами

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведённых конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
участием транспор-
та, перевозящего
опасные грузы

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
авариями автомо-
бильного транспор-
та на мостах

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
очень сильным
дождем (мокрым
снегом, дождем со 
снегом)

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, являю-
щаяся победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильным ливнем 
(очень сильным
ливневым дождем)

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с про-
должительными 
сильными дождями

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
очень сильным
снегом

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильной метелью

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные 
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуацийр у
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта
Риск возникновения
ЧС, связанных с
крушением пасса-
жирских поездов

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
Свердловской желез-
ной дороги по Сургут-

скому региону

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала на
Свердловской железной дороге Федерального Государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
Восстановительный поезд станции Сургут Свердловской железной дороги

Риск возникновения
ЧС, связанных с
крушением грузо-
вых поездов

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
Свердловской желез-
ной дороги по Сургут-

скому региону

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала 
на Свердловской железной дороге Федерального Государственного пред-
приятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
Восстановительный поезд станции Сургут Свердловской железной дороги

Риск возникновения
ЧС, связанных с
повреждением
вагонов, перевозя-
щих опасные грузы

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС

Комиссия по ЧС и ОПБ
Свердловской желез-
ной дороги по Сургут-

скому региону

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала на
Свердловской железной дороге Федерального Государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
Восстановительный поезд станции Сургут Свердловской железной дороги

Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта
Риск возникновения
ЧС, связанных с
крушением: грузо-
вого судна, пасса-
жирского судна

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
Сургутского района 

водных путей и судо-
ходства

ЕДДС Аварийно-спасательная команда отделения 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
ХМАО – Югре (далее АСК отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) 
Аварийно-спасательная команда Сургутского района водных путей и судо-
ходства
Аварийно-восстановительная команда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сургутский речной порт»
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
разливом нефтепро-
дуктов в акваторию 
водоема

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре»
Сургутский филиал КУ ХМАО-Югры «Центр медицины катастроф»
УМВД России по городу Сургуту 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 

Риск возникновения
ЧС, связанных с
повреждением
судами береговых,
гидротехнических и 
других объектов

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
Сургутского района 

водных путей и судо-
ходства

ЕДДС АСК отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Аварийно-спасательная 
команда Сургутского района водных путей и судоходства
Аварийно-восстановительная команда общества с ограниченной ответственно-
стью «Сургутский речной порт» (далее АВК ООО «Сургутский речной порт») 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта
Риск возникновения
ЧС, связанных с
авиационной
катастрофой или 
аварией в аэропор-
ту или на террито-
рии города

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» Служба поискового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения полетов (далее – СПАСОП)
Аварийно-техническая команда публичного акционерного общества «Аэро-
порт Сургут» (далее АТК ПАО «Аэропорт Сургут») 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
сильным ветром, в 
том числе смерчем 

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
очень сильным 
дождем (мокрым 
снегом, дождем со
снегом)

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте
 БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
сильным ливнем
(очень сильным
ливневым дождем)

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с про-
должительными
сильными дождями

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
очень сильным 
снегом

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС Комис-
сия по ЧС и ОПБ ПАО

«Аэропорт Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
сильной метелью

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ
ПАО «Аэропорт

Сургут»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
СПАСОП АТК ПАО «Аэропорт Сургут»
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риски возникновения ЧС на газо-, нефте-, продуктопроводах
Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на газо-
проводах

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
УМВД России по городу Сургуту 
АВК организации – собственника АВК ООО «Защита Югры»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на нефте-
проводах

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС 

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
УМВД России по городу Сургуту
АВК организации-собственника АВК ООО «Защита Югры»

Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
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Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуацийр у
Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильным ливнем 
(очень сильным 
ливневым дождем)

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с про-
должительными 
сильными дождями

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
очень сильным
снегом

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильной метелью

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильными гололед-
но-изморозевыми
отложениями на
проводах

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АВК ООО «Сургутские городские электрические сети» 
АВК СГМУЭП «Горсвет» 
АВК филиала «Сургутские электрические сети»
АО «Тюменьэнерго» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
ранним ледообра-
зованием

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах строительствау у
Начальник службы: директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургутау у у у
База создания службы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургутау у у у
Риски возникновения ЧС, вызванных внезапным обрушением зданий и сооруженийу у
Риск возникновения 
ЧС, связанных с
обрушением зданий
и сооружений

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, являю-
щаяся победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
падением строи-
тельных конструк-
ций и механизмов

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, являю-
щаяся победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»у у

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
сильным ветром, в 
том числе смерчем

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»у у

Служба тушения пожарову у
Начальник службы: начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)у у у у уу
База создания службы: федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федеральной противопожарной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»у у уу у
Риски возникновения ЧС, вызванных пожарами и взрывами (с возможным последующим горением)у
Риск возникновения 
ЧС, связанных со 
взрывом бытового 
газа

ФГКУ «1 ОФПС по
ХМАО-Югре» 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

Централь-
ный пункт
пожарной

связи (далее
– ЦППС)

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО –

 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
АГК ОАО «Сургутгаз»

Риски возникновения ЧС, вызванных пожарами
Пожары в зданиях, 
сооружениях, уста-
новках (в том числе
магистральные газо-, 
продуктопроводы)
производственного 
назначения

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
АГК ОАО «Сургутгаз»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 

Пожары в зданиях, 
сооружениях пред-
приятий торговли,
складских зданиях и 
сооруженияху

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные 
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры)
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуацийр у
Начальник службы: заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Сургута
База создания службы: департамент городского хозяйства Администрации города Сургута
Риски возникновения ЧС, вызванных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения, повлекшими нарушение жизне-
деятельности населения
Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на систе-
мах теплоснабже-
ния

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС Аварийно-восстановительная команда тепловых сетей Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»
(далее – АВК СГМУП «ГТС») 
Аварийно-восстановительная команда водопроводных и канализационных 
сетей Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал» (далее – АВК СГМУП «Горводоканал») 
Аварийно-восстановительная команда тепловых и канализационных сетей 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло-
вик» (далее – АВК СГМУП «Тепловик») 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
Акционерное общество «Сургутское производственное объединение пасса-
жирского автомобильного транспорта» (далее АО «СПОПАТ») 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на систе-
мах водоснабжения

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик»
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на кана-
лизационных сетях

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик»
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
авариями на очист-
ных сооружениях

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик»
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, являю-
щаяся победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Риск возникновения
ЧС, связанных с 
авариями на систе-
мах газоснабжения,
повлекшими нару-
шение жизнедея-
тельности населения

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС Аварийно-газотехническая команда открытого акционерного общества «Сур-
гутгаз» (далее – АГК ОАО «Сургутгаз») 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
выходом из строя
(разрушением)
гидротех- нического
сооружения или его
части

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Аварийно-восстановительная команда филиала публичного акционерного 
общества «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1» 
Аварийно-восстановительная команда филиала Сургутская ГРЭС-2 публично-
го акционерного общества «Юнипро» 

Риски возникновения ЧС, вызванных авариями на электроэнергетических системах
Риск возникновения
ЧС, связанных с
аварией на авто-
номных электро-
станциях с долго-
временным переры-
вом электроснабже-
ния потребителей и
населения

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 
электрические сети» (далее ООО «Сургутские городские электрические сети») 
АВК Сургутского городского муниципального унитарного энергетического 
предприятия «Горсвет» (далее СГМУЭП «Горсвет)
АВК филиала «Сургутские электрические сети»
Акционерного общества «Тюменьэнерго» (далее АО «Тюменьэнерго»)
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
аварией на электро-
энергетических
системах (сетях) с
долговременным 
перерывом элек-
троснабжения
основных потреби-
телей и населения

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК ООО «Сургутские городские электрические сети»
АВК СГМУЭП «Горсвет» 
АВК филиала «Сургутские электрические сети»
АО «Тюменьэнерго» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
сильным ветром, в
том числе смерчем 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК ООО «Сургутские городские электрические сети»
АВК СГМУЭП «Горсвет» 
АВК филиала «Сургутские электрические сети»
АО «Тюменьэнерго» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»

Риск возникновения ЧС, вызванных сильными атмосферными осадками, повлекшими нарушение жизнедеятельности населения
Риск возникновения
ЧС, связанных с
высокими уровнями
воды (половодье,
дождевой паводок)

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС АВК ООО «Сургутские городские электрические сети»
АВК СГМУЭП «Горсвет» 
АВК филиала «Сургутские электрические сети»
АО «Тюменьэнерго» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Риск возникновения
ЧС, связанных с
очень сильным 
дождем (мокрым 
снегом, дождем со 
снегом)

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»
АВК СГМУП «ГТС» 
АВК СГМУП «Горводоканал» 
АВК СГМУП «Тепловик»
Сургутское гидрометеорологическое бюро - подразделение Ханты-Мансий-
ского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
Организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

25

Продолжение на стр. 26



№2 (835)
20 января 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные 
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуацийр у
Риск возникновения
ЧС, связанных с
отравлениями 
людей

СПЭКС при комиссии
по ЧС и ОПБ города

Роспотребнадзор СМК 

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города
УМВД России по городу Сургуту

Риск возникновения
ЧС, связанных с
эпидемиями

СПЭКС при комиссии
по ЧС и ОПБ города

Роспотребнадзор СМК 
Ветнадзор

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме»
Сургутский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города
Учреждения дезинфекционного профиля (по определению Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры) 
ОАО «Аэропорт Сургут» 
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты-Мансийской таможни 
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте
УМВД России по городу Сургуту
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте

Служба защиты животных
Начальник службы: начальник Сургутского отдела Государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры
База создания службы: филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный
центр» в г. Сургуте
Риски возникновения ЧС, связанных с особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб
Риск возникновения
ЧС, связанных с
особо опасными 
острыми инфекци-
онными болезнями 
сельскохозяйствен-
ных (далее – с/х)
животных: ящур, 
бешенство, сибир-
ская язва, лептоспи-
роз, туляремия,
мелиоидоз, листе-
риоз, чума крупно-
рогатого и мелкоро-
гатого скота, чума
свиней, болезнь
Ньюкасла, оспа, кон-
тагиозная плевроп-
нев-мония

Сургутский отдел 
Государственного 

ветеринарного надзо-
ра Ветеринарной 

службы Ханты-Ман-
сийского автономного

округа – Югры
Филиал бюджетного
учреждения Ханты-
Мансийского авто-
номного округа –

Югры «Ветеринарный 
центр» 

«Сургутский город-
ской ветеринарный 

центр» 
Роспотребнадзор

ЕДДС Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты- Мансийской таможни 
Сургутский филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ветеринарная лаборатория» 
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Сургутский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты- Мансийской таможни 
ОАО «Аэропорт Сургут» 
УМВД России по городу Сургуту
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города

Риск возникновения
ЧС, связанных с про-
чими острыми 
инфекционными
болезнями с/х 
животных, хрониче-
скими инфекцион-
ными болезнями с/х 
животных (бруцел-
лёз, туберкулез,
лейкоз и др.)

Сургутский отдел 
Государственного 

ветеринарного надзо-
ра Ветеринарной 

службы Ханты-Ман-
сийского автономного

округа – Югры
Филиал бюджетного
учреждения Ханты-
Мансийского авто-
номного округа –

Югры «Ветеринарный 
центр» 

«Сургутский город-
ской ветеринарный 

центр» 
Роспотребнадзор

ЕДДС Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты- Мансийской таможни
Сургутский филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ветеринарная лаборатория» 
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты- Мансийской таможни
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города

Риск возникновения
ЧС, связанных с
экзотическими
болезнями живот-
ных и болезнями
невыясненной
этиологии 

Сургутский отдел 
Государственного 

ветеринарного надзо-
ра Ветеринарной 

службы Ханты-Ман-
сийского автономного

округа – Югры
Филиал бюджетного
учреждения Ханты-
Мансийского авто-
номного округа –

Югры «Ветеринарный 
центр» 

«Сургутский город-
ской ветеринарный 

центр» 
Роспотребнадзор

ЕДДС Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты-Мансийской таможни 
Сургутский филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ветеринарная лаборатория» 
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме»
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста 
Ханты- Мансийской таможни 
УМВД России по городу Сургуту

Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защите
Начальник службы: начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города
База создания службы: управление по природопользованию и экологии Администрации города
Риски возникновения ЧС, вызванных авариями с выбросом и (или) угрозой выброса аварийно-химически-опасных веществ 
(далее – АХОВ)
Риск возникновения
ЧС, вызванных
загрязнениями
окружающей среды 
вследствие паводка,
нефтепродук-тами,
биологическими
отходами

Комиссия по ЧС и ОПБ
города УГОЧС

ЕДДС Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
МКУ «ССЦ»
Медицинские организации города

Риск возникновения
ЧС, связанных с
розливом нефте-
продуктов в аквато-
рию водоема

Открытое акционер-
ное общество «Сур-

гутнефтегаз» 
Управление по приро-

допользованию и 
экологии Админи-

страции города 
Сургута

Сургутский филиал КУ 
ХМАО-Югры «Центр 

медицины катастроф»

ЕДДС Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре» 
УМВД России по городу Сургуту
Медицинские организации города

Риск возникновения
ЧС, связанных с
аварией с разливом
нефти и нефтепро-
дуктов

Открытое акцио- нер-
ное общество «Сур-

гутнефтегаз» 
Филиал федерального 

государственного 
учреждения аварий-

но-спасательное 
формирование «За-

падно-Сибирская
противофонтанная
военизированная 

часть»
Сургутский филиал КУ 

ХМАО-Югры «Центр 
медицины катастроф»

ЕДДС Филиал федерального государственного учреждения аварийно-спасатель-
ное формирование «Западно-Сибирская противофонтанная военизирован-
ная часть»
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре» 
УМВД России по городу Сургуту
Медицинские организации города

Риск возникновения
ЧС, связанных с
аварией на транс-
порте с выбросом 
АХОВ

УМВД России по
городу Сургуту 

Филиал федерального 
государственного 

учреждения здраво-
охранения «Центр 

гигиены и эпидемио-
логии по железнодо-

рожному транспорту»
Роспотребнадзор

Сургутский филиал КУ 
ХМАО-Югры «Центр 

медицины катастроф»

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре» 
УМВД России по городу Сургуту
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Медицинские организации города

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуацийр у
Пожары на автомо-
бильном транспор-
те

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС р

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДСр

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 

Пожары на воздуш-
ном транспорте

ФГКУ «1 ОФПС по
ХМАО-Югре» 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
ПАО «Аэропорт 

Сургут»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (далее 
- СПАСОП) 
Аварийно-техническая команда публичного акционерного общества «Аэро-
порт Сургут» (далее – АТК ПАО «Аэропорт Сургут») 
УМВД России по городу Сургуту
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ»
АО «СПОПАТ»

Пожары на водном 
транспорте

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
Сургутского района

водных путей и судо-
ходства

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
АСК отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
Аварийно-спасательная команда Сургутского района водных путей и судо-
ходства 
Аварийно-восстановительная команда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сургутский речной порт» 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ»

Пожары на желез-
но-дорожном
транспорте

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
Сургутского региона
Свердловской желез-

ной дороги

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» АО «СПОПАТ» 
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала
на Свердловской железной дороге Федерального Государственного пред-
приятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
Восстановительный поезд станции Сургут Свердловской железной дороги ур у р р

Пожары в зданиях 
(сооружениях)
жилого, админи-
стративного, учеб-
но-воспитательного, 
социального, куль-
турно-досугового
назначения, здраво-
охранения, на 
объектах другого
назначения

ФГКУ «1 ОФПС
по ХМАО-Югре»

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 

Пожары на транс-
портных средствах, 
перевозящих
опасные грузыру

ФГКУ «1 ОФПС по
ХМАО-Югре» 

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧСр

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДСр

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 

Риски возникновения ЧС, вызванных природными пожарамир рр р
Риск возникновения 
ЧС, связанных с
лесными пожарами

Казенное учреждение 
ХМАО-Югры «Сургут-

ский лесхоз»
Муниципальное

бюджетное учрежде-
ние «Управление

лесопаркового хозяй-
ства и экологической 

безопасности»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС

по ХМАО –
 Югре» ЕДДС

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре» 
УМВД России по городу Сургуту 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 
АО «СПОПАТ» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности» 
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала
на Свердловской железной дороге Федерального Государственного пред-
приятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
Казенное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский лесхоз»
Сургутский филиал БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны 
лесов»

Служба защиты лесов от пожарову р
Начальник службы: начальник ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре»у р
База создания службы: ФГКУ«1 ОФПС по ХМАО-Югре»у р
Риски возникновения ЧС, вызванных природными пожарамир рр р
Риск возникновения 
ЧС, связанных с при-
родными пожарами

Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского
автономного округа 
– Югры «Сургутский 

лесхоз» Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Управ-
ление лесопаркового
хозяйства и экологи-

ческой безопасности»
Комиссия по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре»
Пожарный поезд Сибирского отряда, структурного подразделения филиала
на Свердловской железной дороге Федерального Государственного пред-
приятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
КУ ХМАО-Югры «Сургутский лесхоз» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности» 
Сургутский филиал БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны 
лесов»
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
УМВД России по городу Сургуту 
АО «СПОПАТ» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
МКУ «ССЦ» 

Служба медицинской защиты и противоэпидемических мероприятийу р р р
Начальник службы: начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районеру у р р ур у ур у р
База создания службы: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районер р ур уу ур у р
Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людейфф р р р
Риск возникновения 
ЧС, связанных с
особо опасными 
болезнями (холера, 
чума, туляремия, 
сибирская язва,
мелиоидоз, лихо-
радка Ласса, болез-
ни, вызванные
вирусами Марбурга
и Эбола)

Санитарно-противоэ-
пидемический коор-
динационный совет 

при комиссии по ЧС и
ОПБ города (далее

– СПЭКС при комис-
сии по ЧС и ОПБ

города) 
Территориальный
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу 

– Югре в городе 
Сургуте и Сургутском
районе (далее – Ро-

спотребнадзор) 
Служба медицины 

катастроф по городу
Сургуту и Сургутскому 
району (далее – СМК)

Сургутский отдел
Государственного

ветеринарного надзо-
ра Ветеринарной

службы Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры (далее

- Ветнадзор)р

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме»
Сургутский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города Учреждения дезинфекционного профиля 
(по определению Департамента здравоохранения ХМАО-Югры) 
ОАО «Аэропорт Сургут»
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста
Ханты-Мансийской таможни Ханты-Мансийский отдел пограничного ветери-
нарного контроля пункта Управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому автономным округам 
Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
особо опасными 
кишечными инфек-
циями (болезни I и II 
группы патогенно-
сти по СП 1.2.01 
1-94)

СПЭКС при комиссии
по ЧС и ОПБ города

Роспотребнадзор СМК 
Ветнадзор

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
Сургутский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП»
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 
Медицинские организации города 
Учреждения дезинфекционного профиля (по определению Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры)
ОАО «Аэропорт Сургут»
Отдел специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста
Ханты-Мансийской таможни
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте 
УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспортеур у р р

Риск возникновения 
ЧС, связанных с
инфекционными
заболеваниями
людей невыяснен-
ной этиологии

СПЭКС при комиссии
по ЧС и ОПБ города

Роспотребнадзор СМК 
Ветнадзор

ЕДДС Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме» 
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница» 
Медицинские организации города 
Учреждения дезинфекционного профиля (по определению Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры)
Ханты-Мансийский отдел пограничного ветеринарного контроля пункта 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ветеринарный центр» в г. Сургуте 
УМВД России по городу Сургуту
Сургутский линейный отдел МВД России на транспортеур у р р

26
Продолжение. Начало на стр. 24



№2 (835)
20 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование
риска

Привлекаемые
органы управления

Дежурные
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуацийр у
Риски возникновения ЧС, вызванных авариями с выбросом и (или) угрозой выброса радиоактивных веществ
Риск возникновения
ЧС, связанных с
обнаружением
(утратой) источни-
ков ионизирую-ще-
го излучения

Роспотребнадзор 
УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре»
Сургутский филиал КУ ХМАО-Югры «Центр медицины катастроф» УМВД 
России по городу Сургуту 
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
городе Сургуте, в Сургутском районе и в городе Когалыме»

Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Начальник службы: заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту
База создания службы: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
Риски возникновения ЧС, связанных с необходимостью охраны общественного порядка
Риски возникнове-
ния ЧС, связанных с
необходимостью 
охраны обществен-
ного порядка, в том
числе связанных с
обнаружением
взрывчатых веществ 
(боеприпасов)

УМВД России по 
городу Сургуту

Сургутский филиал КУ 
ХМАО-Югры «Центр

медицины катастроф» 

ЕДДС УМВД России по городу Сургуту 
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте
МКУ «ССЦ»
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре»
БУ ХМАО-Югры «СГКССМП» 
Медицинские организации города 

Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях
Начальник службы: заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города
База создания службы: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
Риски возникновения ЧС, связанных с необходимостью эвакуации населения и материальных ценностей
Риски возникнове-
ния ЧС, связанных с
необходимостью 
эвакуации населе-
ния и материальных 
ценностей

Эвакуационная 
комиссия города 

УГОЧС 

ЕДДС Личный состав пунктов временного размещения 
УМВД России по городу Сургуту 
Медицинские организации города 
АО «СПОПАТ»
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

Служба информирования и оповещения населения
Начальник службы: начальник пункта управления МКУ «ЕДДС города Сургута»
База создания службы: МКУ «ЕДДС города Сургута»
Риски возникновения ЧС, связанных с необходимостью информирования и оповещения населения
Риски возникнове-
ния ЧС, связанных с
необходимостью 
информирования и
оповещения населе-
ния

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

ЕДДС ЕДДС
УМВД России по городу Сургуту
Средства массовой информации города

Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказанию социальной помощи населению
Начальник службы: заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Город-
ская социальная служба»
База создания службы: БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная 
служба»
Риски возникновения ЧС природного и техногенного характера
Риски возникнове-
ния ЧС природного 
и техногенного 
характера

Комиссия по ЧС и ОПБ 
города УГОЧС 

ЕДДС БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Городская социальная служба» 
КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте 
Организации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 50 от 10.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6083 «О разработке проектов планировки и проектов

межевания территорий в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил зем-

лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД, положением о порядке взаимодействия структурных подразделений Ад-
министрации города по вопросам подготовки и согласования документации по планировке террито-
рий, утвержденным постановлением Администрации города от 29.05.2013 № 3646, распоряжением 
Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике», на основании 
решения городской комиссии по топонимике (протокол от 27.09.2016 № 65), в связи с обращением об-
щества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Югория»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6083 «О разработке проектов плани-
ровки и проектов межевания территорий в городе Сургуте» изменение, изложив абзац четвертый пункта 1 в
следующей редакции:

«- «Проект планировки и проект межевания территории жилой застройки «Марьина гора»;».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 137 от 15.01.2018

О корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А»,
г. Сургут. Корректировка» в части территории в границах

улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения
жилого дома № 2

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Глобал Сер-
вис»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут.  Кор-
ректировка» в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения жилого дома 
№ 2.

2. Заявителю откорректировать проект планировки, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление 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.
Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Сургут, в районе улицы Аэрофлотской. Условно разрешенный вид – объекты придорожного серви-
са, в целях выставления земельного участка на аукцион, учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Ю.В. Валгушкин

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер: 
86:10:0101176:44, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, Югор-
ский тракт, участок 13, территориальная зона ОД.10. Условно разрешенный вид использования – пище-
вая промышленность, для размещения промышленного производства плодоовощных культур, учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Крокус».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 188 от 15.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н 

«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений» (с изменениями от 14.02.2012 № 770, 30.03.2012 № 2103, 30.06.2014 № 4363, 20.08.2014 
№ 5809, 30.12.2014 № 9018, 20.01.2016 № 254, 26.12.2016 № 9427, 26.12.2016 № 9431) следующие изменения:

1.1. Пункты 3.1, 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. План муниципального бюджетного учреждения (план с учетом изменений) утверждается руководи-

телем муниципального бюджетного учреждения не позднее 31 декабря текущего года».
3.2. План муниципального автономного учреждения (план с учетом изменений) утверждается руководи-

телем муниципального автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета муници-
пального автономного учреждения не позднее 31 декабря текущего года».

1.2. Пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в плане данные – ру-

ководителем финансово-экономической службы учреждения, главным бухгалтером учреждения и исполни-
телем документа.

План согласовывается с куратором муниципального бюджетного и автономного учреждения в соответ-
ствии с распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

В целях согласования плана куратор запрашивает расчеты, обоснования, а также иную аналитическую 
информацию, подтверждающую значения показателей, отраженных в плане».

1.3. Абзац второй пункта 3.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«В случае внесения изменений в решение о бюджете города внесение изменений в план осуществляется 

муниципальным учреждением в течение 10-и рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы горо-
да о внесении изменений в решение о бюджете города, но не позднее 31 декабря текущего года».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Предприятия,
оказывающие услуги по перевозке пассажиров  

городским общественным транспортом  в 2018 году
№

п/п
Наименование Руководитель Адрес Телефон № обслужив-х

регулярных 
маршрутовур ру

Адрес электронной 
почты

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Сургутское про-
изводственное 
объединение
пассажирского
автотранспорта»р р

Генеральный
директор 

Попов
Алексей

Владимирович

г. Сургут,
ул. Производ-
ственная, 16

тел. пр. 52-76-05, 
дис. 52-76-35
факс 50-15-54

1, 3, 4, 5,5а, 6, 7,
8, 11, 14, 14а, 19,

24, 107, 109-1,
109-2, 112, 115,

117,118

spopat_oe@mail.ru

2 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Центр»р

Директор 
Лупеев
Андрей

Владимировичр

 г. Сургут, 
ул. Индустриаль-

ная, 42/1

тел./факс
55-56-83
55-56-85

45, 47, 51, 52
114

zentr777@mail.ru

3 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Автотриада»

Генеральный
директор 
Назаров
Андрей

Владимировичр

г. Сургут,
ул. Западная, 23

тел.,фак.
55-63-55
55-60-15

10, 21, 23, 42
113, 116, 119

 avto-triada@mail.ru

4 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«СТАР»

Генеральный
директор
 Галенко
Наталья

Владимировнар

г. Сургут,
Андреевский

заезд, 7

тел./факс
42-91-78
42-91-77

2, 111  perevozki00@mail.ru

5 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Интер-Траффик»р р фф

Директор 
Плеханова

Елена 
Вячеславовна

г. Сургут,
ул. Аэрофлот-

ская, 41

тел./факс
55-54-27
55-54-22

26, 110  sir.plekhanov@yandex.
ru

6 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Премиум»р у

Генеральный
директор 

Бигун Сергей
Иванович

г. Сургут,
Андреевский

заезд, 7

тел./факс
42-91-78
42-91-77

35, 35а  perevozki00@mail.ru

7 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
автотранспортное 
предприятие 
«Автолайн»

Генеральный
директор 
Талибов 

Тимур 
Мизамудино-

вич

г. Сургут,
ул. Аграрная, 12

тел. 55-52-70 
55-52-71

20, 69, 96  avtoline-surgut@mail.ru

8 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
транспортная
компания «Алсу»у

Директор 
Шарапов
Альберт 

Минвазирович

г. Сургут,
ул. Сосновая,

50/2

тел./факс
22-86-97

31, 95 tkalsu@mail.ru

9 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«МВФ»

Директор 
Василов
Рамиль 

Маратовичр

г. Сургут,
ул. Рационализа-

торов, 27

тел./факс
77-10-01

89222242555

34, 53  ooo.mvf.02@mail.ru

10 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Сур-
гутгазсервис»у р

Директор 
Качанов

Владимир 
Иванович

Сургутский рай-
он, п. Белый Яр,
ул. Таежная, 21

тел./факс
77-47-87
77-47-88

12, 30, 33  sgsauto@mail.ru

11 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью ТНК
«Транссиб»

Генеральный
директор 

Малюк
Константин
Игориевичр

г. Сургут,
ул. Сосновая,

50/1

тел. 96-42-96 
факс 23-67-90

27, 40  tnktranssib@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 1 от 17.03.2018

О плане работы Думы города на февраль 2018 год
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города 

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ), в целях организации деятельно-
сти Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 06 – 13 февраля 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам 

проекта повестки дня четырнадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению;

2) 13 февраля 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе г. Сургута;

3) 15 февраля 2018 года в 10.00 четырнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повест-
ки дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 25 января 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня четырнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 31 января 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вно-
симым в проект повестки дня четырнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные 
в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня четырнадцатого заседания 
Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня четырнадцатого заседания 
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы го-
рода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в 
Думу города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня четыр-
надцатого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и 
присутствующих по вопросам проекта повестки дня четырнадцатого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушани-
ях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова 

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 17.01.2018 № 1

График заседаний постоянных комитетов Думы города
и депутатских слушаний на февраль 2018 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкууу

06 февраля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеф р у р
1. О выполнении поручения комитета,

оформленного постановлением Пред-
седателя Думы города от 31.10.2017 
№ 52 (о возможности предъявления 
требований к саморегулируемым
организациям, членами которых 
являются ЗАО «Запсибэнергострой», 
ООО «Имани»)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета  Слепов 

М.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

2. О выполнении поручения комитета,
оформленного постановлением Пред-
седателя Думы города от 15.02.2017 
№ 3 (в ред. от 23.03.2017 № 14) (о 
выполнении плана мероприятий по
устранению замечаний, выявленных в 
зданиях детских садов, построенных в 
период с 2010 по 2015 годы). 
О результатах устранения выявленных 
замечаний в установленный для под-
рядчиков срок (30.10.2017) и о приня-
тых мерах в отношении ООО «СОК»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета  Слепов 

М.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

07 февраля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективно-
му развитию городау р р
1-6. О внесении изменений в решение 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута»р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города Шува-
лов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

7. О ходе разработки схемы организации
дорожного движения с целью разгруз-
ки улиц города Сургута от грузового
транспорта и строительной техники
(протокол заседания комитета от 
15.11.2017 № 10)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

8. О результатах проведённых Админи-
страцией города мероприятий по
приведению размещения рекламных 
конструкций в соответствие требова-
ниям действующего законодательства 
РФ (освобождение территории города 
от незаконно установленных и эксплу-
атируемых рекламных конструкций; 
проведение аукциона; 
приведение территориального распо-
ложения рекламных конструкций в
соответствие схеме размещения 
рекламных конструкций, ГОСТ Р 
52044-2003)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

9. О выполнении поручения комитета,
оформленного постановлением Пред-
седателя Думы города от 29.06.2016 
№ 29 (в части проведения проверки 
законности размещения рекламы на 
фасадах жилых домов, объектах муни-
ципальной собственности, объектах 
торгового и фармацевтического назна-
чения, ограждениях)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

10. О результатах выполнения первого 
этапа работы по разработке проектов 
межевания застроенных территорий 
города, запланированного на 2017 годр р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

08 февраля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядкур р у
1. О внесении изменений в решение 

Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ 
«О Порядке распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в соб-
ственности муниципального образова-
ния городской округ город Сургут»р ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города Шува-
лов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение 
Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ 
«О порядке определения размера,
условий и сроков уплаты арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования 
городской округ город Сургут, предо-
ставленные в аренду без проведения
торгов»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города Шува-
лов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний

по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога

г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «3», VII пусковой комплекс,
съезд на ул. Геологическую)»

Публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобиль-
ная дорога 1 «3», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» назначены и проведены в соответ-
ствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерациии, решением Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» и на ос-
новании постановления Главы города № 184 от 11.12.2017.

Место проведения: конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания 
по улице Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 25.12.2017 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 16 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-

тельства.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и наличием поло-

жительных согласований департамента городского хозяйства, комитета по земельным отношениям, 
управления по природопользованию и экологии, департамента архитектуры и градостроительства ре-
комендовать к утверждению корректировку проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобиль-
ная дорога 1 «3», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)».

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов 

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист
отдела перспективного проектирования

департамента архитектуры и градостроительства  М.В. Кильдибекова

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкууу

3. О внесении изменений в решение 
Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ 
«О порядке определения цены земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, при заключе-
нии договоров купли-продажи без
проведения торгов»р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города Шува-
лов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо 

Главы города 
(вх. № ДГ 

18-01-53/18-0 
 от 11.01.2018)

Администрация 
города

4. Об актуальном состоянии дел в реше-
нии вопросов, касающихся устранения
последствий от постановки на када-
стровый учёт зоны минимальных
(минимально допустимых) расстояний 
конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 
ООО «Газпром переработка» и сниже-
ния зоны минимальных расстояний от 
газопровода высокого давления ООО
«Газпром трансгаз Сургут», проходяще-
го по территории города рр р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Голодюк 

В.И.

План работы 
на I полугодие

 2018 года

Администрация 
города

09 февраля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуще-
ствуу
1. О пожертвовании муниципального

движимого имущества
Вопрос для рассмо-

трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города Шува-
лов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение 
Думы города от 31.05.2011 № 45-V ДГ 
«Об определении размеров и условий
оплаты труда Председателя Контроль-
но-счётной палаты города Сургута»р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель Думы
города Краснояро-

ва Н.А.

Дополнительный 
вопрос

Дума города

13 февраля 2018 года (14.30) – депутатские слушанияф р у у
1. Вопросы четырнадцатого заседания 

Думы городау р
2. О внесении изменения в решение 

Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ 
«О делегировании депутатов Думы
города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других
совещательных органов»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Дополнительный 
вопрос

Дума города

3. О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы города VI созыва

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Председатель Думы
города Краснояро-

ва Н.А.

Дополнительный 
вопрос

Дума города

13 февраля 2018 года (16.00) – заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ф р ффр р р

15 февраля 2018 года (10.00) – четырнадцатое заседание Думы городаф р р у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 17.01.2018 № 1

Проект

Повестка дня
четырнадцатого заседания Думы города

15 февраля 2018 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке распоряже-
ния земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской 
округ город Сургут».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения 
размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования городской округ город Сургут, предоставленные в 
аренду без проведения торгов».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О пожертвовании муниципального движимого имущества.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

28
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2018 года запланировано проведение публичных слушаний  по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101042:32, расположенного  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 64/2, территориальная зона ОД.10. Условно разрешен-
ный вид - склады, для приведения в соответствие с зарегистрированным  на праве собственности объек-
том недвижимости, учитывая заявление общества  с ограниченной ответственностью «Элекс».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена  на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней  до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Т.И. Смычкова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 26 от 17.01.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распо-
ряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении со-става комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис» о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного 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 № 27 от 17.01.2018

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 По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Адми-
нистрации 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 
архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута (в районе прибрежной полосы речки Черной), а именно в раздел 
III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного 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 № 29 от 17.01.2018

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 ходатай-
ство департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные
регламенты» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного 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 № 32 от 18.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 
№ 1363, 13.12.2013 № 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242, 
07.12.2016 № 2399, 14.02.2017 № 194, 30.06.2017 № 1114, 18.08.2017 № 1401, 23.10.2017 № 1862) изменения, 
изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно.

2. 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. 

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 32

Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих

и урегулированию конфликта интересов в Администрации города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
председатель комиссиир

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров
и муниципальной службы, заместитель председателя комиссии

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службы, замести-
тель председателя комиссиир

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной служ-
бы, секретарь комиссиир р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссииу р р

члены комиссии:
Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управленияу р

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников органов местного
самоуправления города (по согласованию)у р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки
(по согласованию)

Норова Альфира Зуфаровна – исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Забота» (по согласованию)р ф

-

Зеленцова Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Государственного и муниципального управ-
ления и управления персоналом» бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский государственный университет» (по согла-
сованию)

-

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 32

Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в отношении заместителей Главы города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

-

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссии р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссиир

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссииу р р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной служ-
бы, секретарь комиссиир р

члены комиссии: 
Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управленияу р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров 
и муниципальной службыу у

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службыу у р р у у

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности управления по обеспечению дея-
тельности административных и других коллегиальных органовр ру р

-

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников органов местного 
самоуправления города (по согласованию)у р р

-

Норова Альфира Зуфаровна – исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Забота» (по согласованию)р ф

-

Зеленцова Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Государственного и муниципального управле-
ния и управления персоналом» бюджетного учреждения высше-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа– Югры 
«Сургутский государственный университет» (по согласованию)ур у у р у р

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 350 от 17.01.2018

О корректировке проекта межевания и проекта планировки
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети

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

ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания и проекта планировки (в части красных ли-
ний улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута. 

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

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

Объявлен городской конкурс грантов НКО в 2018 году
Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предоставлению гран-

тов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 15.05.2013 № 3129 
«О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддерж-
ки общественно значимых инициатив» (с последующими изменениями). Лучшие проекты, запланирован-
ные к реализации в 2018 году, будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, отвечающие следующим требова-
ниям:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- опыт работы не менее года с момента государственной регистрации;
- местонахождение и осуществление деятельности на территории города Сургута;
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельно-

сти, которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, ука-
занным в перечне.

Участниками конкурса предоставляется перечень документов, включающий:
- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем некоммерческой 

организации;
- копия устава, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, выданная не ранее чем 
за 60 дней до дня предоставления документов;

Прием документов осуществляется управлением по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города (ул. Энгельса, 8, кабинет 125, тел.: 522-285, 522-194) с 22 января 
по 20 февраля 2018 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в по-
недельник – до 18.00.

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Сургута
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- иностранная организация, которая не имеет подразделения в РФ.
Налог вы рассчитываете по окончании года, доход от сдачи имущества в аренду за год умножаете на 13%.
Кроме того, вам нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год, когда вы сдавали имуще-

ство в аренду и получали доход. Декларация сдается не позднее 3 мая 2018 года, следующего за годом получе-
ния доходов от аренды. Представить ее нужно в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.

Сумму налога необходимо заплатить в бюджет не позднее 16 июля 2018 года, следующего за годом сдачи
имущества в аренду.

Арендатор рассчитывает и перечисляет НДФЛ в бюджет
Если вы сдаете имущество в аренду российской организации, российскому подразделению иностранной

организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу или адвокату, то рассчитывать и уплачивать
НДФЛ с арендной платы должен арендатор.

Это означает, что при выплате вам арендных платежей он удерживает их часть в размере 13 процентов и пе-
речисляет в бюджет. Таким образом, арендная плата, которую вы получаете, уменьшается на сумму налога.
Арендатор выступает в данном случае налоговым агентом.

При этом арендатор не вправе перечислять НДФЛ с арендной платы из собственных средств.
Если арендатор полностью удержал и уплатил в бюджет НДФЛ, то вы можете не подавать налоговую декла-

рацию по окончании года.
Однако если арендатор налог не удержал и не перечислил, то вам придется самостоятельно рассчитать и

уплатить НДФЛ. Кроме того, нужно будет заполнить и сдать налоговую декларацию.

Ответственность, предусмотренная за несвоевременное представление 
налоговой декларации 3-НДФЛ

Согласно статье 23 Налогового кодекса, налогоплательщики обязаны представлять в установленном поряд-
ке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность предусмотрена законода-
тельством о налогах и сборах.

Как было отмечено ранее, обязанность по исчислению и уплате НДФЛ и, соответственно, по представлению
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ должно исполнить лицо, получившее доход.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик
несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Санкция за непредставление налогоплательщи-
ком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по
месту учета установлена статьей 119 Налогового кодекса.

Названное правонарушение влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб.

Какие существуют способы представления налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ

Декларацию в налоговый орган можно представлять на бумажном носителе или в электронной форме (п. 3 
ст. 80 Налогового кодекса).

Если декларация оформлена на бумаге, то вы вправе выбрать один из двух способов ее представления (п. 4 
ст. 80 Налогового кодекса):

- лично или через своего представителя;
- по почте.
Налогоплательщик может представить декларацию по форме 3-НДФЛ в инспекцию в электронной форме 

(далее также - в электронном виде, электронным способом, в электронном формате) по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Кроме того, с 1 июля 2015 года физические лица вправе подавать декларацию и через личный кабинет на-
логоплательщика.

На сайте www.nalog.ru есть возможность использования усиленной неквалифицированной электронной 
подписи при направлении документов через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (далее по тексту – ЛКФЛ), в том числе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Сертификат ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи вы можете бесплатно скачать 
из своего ЛКФЛ, без посещения Удостоверяющего центра.

Для отправки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с помощью сертификата ключа усиленной неквали-
фицированной электронной подписи, через интернет-сервис ЛКФЛ на сайте www.nalog.ru необходимо на ос-
новной странице сервиса зайти во вкладку «Налог на доходы физических лиц», «3-НДФЛ», «Заполнить/отправить 
декларацию онлайн», далее получить сертификат ключа усиленной неквалифицированной электронной подпи-
си, перейдя по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи», выбрав способ хране-
ния ключа, и далее по ссылке скачать и установить средства электронной подписи.

После прохождения процедуры получения сертификата ключа усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписи вернуться во вкладку «Заполнение и предоставление в электронном виде налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ», сформировать или направить сформированную декларацию с подтверждающими доку-
ментами для получения налогового вычета.

Подтверждающие документы для получения налогового вычета возможно представить в электронном 
виде, вложив скан-копии данных документов при отправке налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, с помо-
щью сертификата ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи, через интернет – сервис 
ЛКФЛ на сайте www.nalog.ru, во вкладку «Налог на доходы физических лиц», «3-НДФЛ», «Заполнить/отправить 
декларацию онлайн». Приложить скан-копии подтверждающих документов вы можете после добавления сфор-
мированного файла налоговой декларации 3-НДФЛ в формате xml и контроля корректности данного файла.

Кроме того, подтверждающие документы можно предоставить в Инспекцию лично с 4 по 8 окно операцион-
ного зала (понедельник, среда - с 9.00 до 18.00; вторник, четверг - с 9.00 до 20.00; пятница - с 9.00 до 17.00; вторая 
и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00) или направить по почте с описью вложения по адресу: 628402, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, 2.

Доводим до вашего сведения, что с 01 ноября 2017 года налоговую декларацию можно представить через 
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Сургута» по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3 этаж (ТРЦ «Сургут СитиМолл»), ул. 
Профсоюзов, 11 (ТРЦ «Агора»).

Как можно направить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

В соответствии с п. 4 ст. 80 Налогового кодекса налоговая декларация может быть представлена налогопла-
тельщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с опи-
сью вложения или передана в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квали-
фицированной подписью.

Что может помочь налогоплательщику в заполнении налоговой декларации?
Налогоплательщики  могут заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в интерактивном сервисе

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользоваться бесплатной программой,
которая размещена на сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru, в разделе «Программные средства / Деклара-
ция». Указанные программные средства помогут предотвратить наиболее часто встречающиеся ошибки при за-
полнении налоговой декларацию по форме 3-НДФЛ.

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

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
Декларационная кампания 2018 года

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является одним из основных прямых налогов, уплачиваемых 
физическими лицами.

Его значимость весьма велика для бюджета Российской Федерации, для социального развития нашего государ-
ства и повышения качества жизни граждан, проживающих в регионах Российской Федерации, так как данный налог, 
являясь с одной стороны федеральным налогом, с другой стороны - поступает в региональные и местные бюджеты.

Статистика показывает, что НДФЛ является одним из основных источников пополнения бюджетов округов, го-
родов и районов. И как показывает динамика его поступления за последние годы, его доля в бюджете составляет 
почти половину.

Одним из наиболее эффективных способов, обеспечивающих своевременное поступление НДФЛ в бюджет, 
является декларационная кампания.

Декларационная кампания представляет собой комплекс информационно-разъяснительных, организацион-
ных, контрольно-аналитических мероприятий, проводимых налоговыми органами с целью создания условий на-
логоплательщикам для выполнения их налоговых обязательств.

В первую очередь мероприятия декларационной кампании нацелены в помощь налогоплательщику.
Не следует забывать, что Конституция Российской Федерации, предоставляя гражданам права и свободы, нала-

гает на них и обязанности. Не может быть реализовано право гражданина на образование, жилье, медицинское об-
служивание, если у государства не будет реальной возможности обеспечить его медикаментами, квалифицирован-
ными медицинскими, педагогическими работниками, доступными лечебными и образовательными учреждениями.

В декабре 2017 года ИФНС России по г. Сургуту провела мероприятия по активизации работы, направленной 
на обеспечение декларирования гражданами доходов, полученных в 2017 году.

На основании сведений, поступивших от регистрирующих органов, Инспекцией выявлено 10 849 потенциаль-
ных декларантов, направлено почтой более 6 тысяч (6 573) информационных писем об обязанности представить 
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в связи с получением дохода от продажи недвижимо-
го имущества, земельных участков и транспортных средств находившегося в собственности менее 3-х лет.

В январе 2017 года налогоплательщики зарегистрированные в интернет-сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физического лица» получат уведомления в электронном виде.

Отсутствие по итогам налогового периода суммы налога к уплате само по себе не является основанием для ос-
вобождения от обязанности представления налоговой декларации за истекший налоговый период.

В случае отчуждения имущества, отличного от продажи (дарение, уничтожение и др.), просим вас представить 
письменные пояснения по данным обстоятельствам с приложением копий подтверждающих документов.

Представлять декларации по НДФЛ, когда налог не был удержан работодателем – 
налоговым агентом, больше не нужно

Представлять декларации по НДФЛ, когда налог не был удержан работодателем – налоговым агентом, боль-
ше не нужно. Сейчас физическое лицо будет уплачивать налог после получения уведомления и квитанции от на-
логового органа. Платежные документы будут формироваться на основании сведений, полученных от налого-
вых агентов (работодателей) о невозможности удержать налог  с физического лица и соответствующих суммах 
налога. Оплатить  налог необходимо будет до 1 декабря 2018 года. Новые правила применяются к доходам, по-
лученным с 2016 года.

Кроме того, с этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приоб-
ретенного после 1 января 2016 года,  рассчитываются по новым правилам.

Если доход от продажи имущества ниже его реальной стоимости, т.е. ниже 70% от кадастровой стоимости 
имущества на 1 января года продажи, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Также с 1 января 2016 года работодатель предоставляет социальные вычеты на лечение и обучение по за-
явлению сотрудника.

Кроме письменного заявления сотрудник должен подать работодателю уведомление о подтверждении 
права получить социальные вычеты, выданное инспекцией. Вычеты на лечение и обучение налоговый агент 
предоставляет начиная с месяца, когда к нему обратился работник (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Ранее вычеты на лечение и обучение налогоплательщик мог получить, только обратившись в инспекцию.

Кому необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ?

Декларацию о доходах физические лица, полученных в 2017 году, необходимо представить не позднее 3 
мая 2018 года, уплатить налог – не позднее 16 июля 2018 года.

Декларация 3-НДФЛ представляется, если налогоплательщиком получен доход от продажи в 2016 году иму-
щества, находившегося в собственности менее минимального срока владения (в ХМАО-Югре – 
3 года), от сдачи имущества в аренду, а также в случае получения дорогих подарков, выигрыша в лотерею, или 
получения дохода от зарубежных источников.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.

Нужно ли подавать декларацию при сдаче имущества в аренду

Если вы сдаете в аренду имущество, то обязаны платить 13 процентов НДФЛ с дохода, который полу-
чаете.

При этом для арендодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, существует два варианта уплаты налога:

– Заплатить налог вы должны самостоятельно.
– Удержать у вас налог и перечислить его в бюджет должен арендатор имущества.
Рассмотрим обе ситуации.
Вы самостоятельно рассчитываете и платите НДФЛ
Эта обязанность возникает у вас в том случае, если ваш арендатор:
- физическое лицо, которое не является индивидуальным предпринимателем. Это может быть как гражда-

нин РФ, так и иностранец или лицо без гражданства;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 34 от 18.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц 

по реализации Стратегии социально- экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 № 1267, 
14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292, 
07.11.2017 № 1969) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения, приложении к распоряжению слова «заместитель главы Администрации горо-
да» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Главы города» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к распоряжению: 
1.2.1. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Гражданское общество» слова «Хисамова 

А.Ф. – начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации» заменить слова-
ми «Конев Д.В. – директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и 
связи города Сургута».

1.2.2. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Гражданское общество»:
- слова «Пикулина М.Л. – заместитель начальника управления по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации» заменить словами «Хисамова А.Ф. – начальник управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации»;

- слова «Конев Д.В. – директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных техно-
логий и связи города Сургута» заменить словами «Акинина О.В. – заместитель директора муниципального казён-
ного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

1.2.3. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Жизнеобеспечение»:
- слова «Карпеткин К.Ю.» заменить словами «Богач Р.А.»;
- слова «Богач Р.А.» заменить словами «Бондаренко С.А».
1.2.4. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Жизнеобеспечение» 

слова «Нутфуллина Е.С.» заменить словами «Карпеткин К.Ю.».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Протокол общественного обсуждения намечаемой
хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе: проектная документация «Полигон снега г. Сургут»

город Сургут                 16.01.2018

Общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе: проектная документация «Полигон снега г. Сургут», проведено в соответствии с постановлением 
Администрации города Сургута от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения общественного об-
суждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных орга-
низаций города».

Заказчик – ООО «Дорстройиндустрия» (628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, п. Солнечный, Западно-промышленная зона, дом 5, строение 1).

Дата начала проведения общественного обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе: проектная документация «Полигон снега г. Сургут» – 16.12.2017. Информа-
ция о проведении общественного обсуждения размещена 13.12.2017 на официальном сайте Администрации го-
рода Сургута и в печатном издании «Сургутские ведомости» № 49 (831) от 16.12.2017. 

Срок предоставления замечаний и предложений – 10 рабочих дней со дня размещения извещения
о проведении общественного обсуждения.

Место предоставления замечаний и предложений: г. Сургут, ул. Маяковского, 15, каб. 414, 415; телефоны: 8 
(3462) 52-45-33, 52-45-65, 52-45-52, электронный адрес: chudinov_pa@admsurgut.ru.

Форма общественного обсуждения – замечания и предложения в письменной форме либо в виде элек-
тронного документа. 

В установленный срок замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе: проектная документация «Полигон снега г. Сургут», не поступило. 

Начальник управления по природопользованию и экологии С.А. Бондаренко



перекрёсток 31
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№2 ((835)((

20 января 2018 года

Комиссии были образованы Декре-

том Совета народных комиссаров РСФСР 

14 января 1918 года для организации пла-

номерной работы с правонарушениями 

несовершеннолетних, применение к ним 

мер воспитательного и принудительного 

характера.

Комиссии по делам несовершеннолет-

них начала 20-х годов рассматривали уго-

ловные дела в отношении несовершенно-

летних, таким образом исполняя роль юве-

нальной юстиции. Несовершеннолетние 

решением комиссии могли освобождаться 

от уголовной ответственности и направ-

ляться в одно из так называемых убежищ 

наркомата общественного призрения.

В июле 1920 года Советской властью ут-

верждена первая инструк-

ция о работе комиссий по 

делам несовершеннолет-

них. Инструкция ликвиди-

ровала право комиссий 

рассматривать уголовные 

дела в отношении несовер-

шеннолетних и передава-

ла их в ведение юстиции. 

Основная задача комиссий 

была определена как ока-

зание медико-психологи-

ческой, педагогической и 

социальной помощи детям.

Но в 30-х – начале 40-х 

годов карательная функ-

ция советской юстиции, в том числе и ко-

миссий по делам несовершеннолетних, 

была усилена. Борьба с преступностью ис-

пользовалась как способ выявления врагов 

народа, в том числе среди несовершенно-

летних. Был снижен возраст уголовной от-

ветственности с 14 до 12 лет.

31 мая 1935 года СНК СССР принял по-

становление «О ликвидации детской бес-

призорности и безнадзор-

ности», и комиссии по де-

лам несовершеннолетних

как органы по защите прав

детей были упразднены.

Как отмечалось в поста-

новлении, для повышения

ответственности самих

несовершеннолетних и их

родителей за совершен-

ные детьми преступления.

Функции комиссии подме-

нили «чрезвычайные трой-

ки», как и у взрослых. От-

ветственность за своевре-

менное устройство детей

возлагалась непосредственно на местные 

советские органы.

Вновь комиссии по делам несовершен-

нолетних возродились в период хрущев-

ской оттепели (в 1957 году) постановлени-

ем Совета Министров РСФСР. Комиссиям 

была возвращена роль органа, координи-

рующего всю работу по профилактике дет-

ской безнадзорности и правонарушений в 

том виде, как и в начале 20-х годов. 

Важное значение в усилении эффек-

тивности профилактики правонарушений 

среди подростков имело утвержденное 

Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 июня 1967 года «Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних»

(действующее и поныне). Данным докумен-

том при органах исполнительной власти

каждого города или района создавалась

комиссия по делам несовершеннолетних и

вводилась должность ос-

вобожденного ответствен-

ного секретаря комиссии.

С принятием в 1999 

году Федерального зако-

на «Об основах системы

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений

несовершеннолетних» ко-

миссии окончательно за-

крепились как структуры,

призванные координи-

ровать работу по профи-

лактике безнадзорности

и правонарушений несо-

вершеннолетних, и как ор-

ганы, имеющие право применять меры воз-

действия к подросткам-правонарушителям

и к родителям, не исполняющим своих обя-

занностей.

Образованные в 1918 году для органи-

зации планомерной борьбы с правонару-

шениями несовершеннолетних и согласо-

вания деятельности заинтересованных ве-

домств, КДН и сегодня являются основным

звеном в системе профи-

лактики безнадзорности и

правонарушений несовер-

шеннолетних.

На территории города

Сургута комиссия по делам

несовершеннолетних была

образована решением

№ 5 Сургутского городско-

го Совета депутатов трудя-

щихся Ханты-Мансийского

национального округа, Тю-

менской области первой

сессии десятого созыва

от 4 августа 1965 года.

Первым Председате-

лем Сургутской комиссии была Мария Ан-

дреевна Щепеткина – секретарь исполни-

тельного комитета Сургутского городского

Совета депутатов трудящихся.

Работу комиссии по делам несовершен-

нолетних в нашем городе в разное время

организовывали: Белла Демина, Алевти-

на Абрамова, Надежда Ромашенко, Олег 

Саруханов, Валерий Салахов, Виктор Зо-

лотарев, Виктор Лютый, Любовь Коше-

лева, Яков Черняк.

В настоящее время председателем

территориальной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при

Администрации города Сургута является

заместитель Главы города  Александр 

Пелевин.

В целях организационного обеспечения

деятельности территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в соответствии с Законом ХМАО-Югры 

от 12 октября 2005 года № 74-оз «О комисси-

ях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав» в Администрации города Сургута в 

2005 году создан отдел по организации ра-

боты комиссии по делам несовершеннолет-

них, защите их прав Администрации города 

Сургута. 

В настоящее время работа комиссий по

делам несовершеннолетних обрела особую 

актуальность. 

Организация межведомственного вза-

имодействия в работе с семьей и детьми 

– приоритетное направление деятельно-

сти территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Сургута, на-

правленное прежде всего на защиту прав 

и законных интересов несовершеннолет-

них, формирование действенной системы 

профилактики безнадзорности и правона-

рушений, социального неблагополучия и 

сиротства.

Члены комиссии проводят индивиду-

альную-профилактическую работу с деть-

ми и семьями, оказавшимися в социаль-

но-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. 

В Сургуте создано единое профилакти-

ческое пространство, определен порядок 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

организована работа по защите и восста-

новлению прав и законных интересов не-

совершеннолетних, выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, право-

нарушениям, антиобщественным действи-

ям несовершеннолетних, индивидуальной 

профилактической работы с несовершен-

нолетними и семьями, находящимися в со-

циально опасном положении. 

Благодаря усилиям органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолет-

них города, за последние 9 лет отобрание 

детей из семьи не проводилось.

Система мер по решению проблем де-

тей и оказанию им необходимой социаль-

ной и реабилитационной помощи положи-

тельно воздействует на состояние правопо-

рядка среди несовершеннолетних.

От ответственности, компетентно-

сти и профессионализма специалистов, 

работающих в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, подчас зависит выбор жиз-

ненного пути ребенка и благополучие его 

семьи. 

Поздравляем всех причастных и не-

равнодушных людей с юбилейной датой и 

благодарим вас за личный вклад в решение 

вопросов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории города Сургута, оказание по-

мощи и поддержки семьям и детям, нуж-

дающимся в особой заботе государства, 

культурное и нравственное развитие под-

растающего поколения. 

 Наталья ТАНЕВА,
заместитель председателя
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута
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НЕПРОСТОЙ ВЕК
комиссий по делам комиссий по делам 

комисссияиях попо делелаам несоввереррершешешешешеннннннолетних» заместительь ГГГлавы гогоррода – АААлеексасандрр
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 14 января 2018 года исполни-
лось 100 лет со дня образования
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в на-
шей стране. Создание государ-
ственных органов призрения
за несовершеннолетними ухо-
дит корнями в первые дни суще-
ствования советской власти. 

 Александр Пелевин 

 Наталья Танева 

 Яков Черняк 

 Любовь Кошелева 
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Понимаешь, что живёшь в хоро-
шем районе, когда видишь собак
на прогулке, одетых лучше, чем 
ты.

.............................................................

Овсянка заряжает энергией и
высокомерием на весь день.

.............................................................

На каждые 105 рождённых маль-
чиков приходится 100 девочек, a 
разница расходуется на лауреа-
тов дарвинской премии.

.............................................................

Экономия – это искусство тра-
тить деньги, не получая никако-
го удовольствия.

.............................................................

Сперва правда была на нашей
стороне, но потом они достали 
бейсбольные биты.

.............................................................

– Вот никак я не могу понять это 
современное искусство. То ли 
это скульптура, то ли картина?
– Это просто! Если произведе-
ние можно обойти вокруг – то 
это скульптура. А если висит 
на стене – значит, скорее всего, 
картина.

.............................................................

Все-таки плохо без врагов. Ни-
кто не отдает свой ужин...

.............................................................

– Каким животным в нашей стра-
не не грозит попасть в «Красную
книгу»? 
– Жабе, белочке и песцу.

.............................................................

Человек может абсолютно все, 
пока не начнет что-либо делать.

.............................................................

Если бы за повторный сигнал бу-
дильника на мобильнике списы-
вались деньги, то все бы встава-
ли вовремя как миленькие.

.............................................................

– Почему вы хотите работать 
именно в нашей компании?
– У меня есть деловой костюм и 
кружка под кофе.

.............................................................

– Как поймать зайца?
– Hадо встать за деpево и издать 
звук моpковки.
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 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

25 января в 19.00
– вечер памяти «Вы-
соцкий – легенда» 
(12+) раскроет взаи-
мосвязь театральной
и поэтической жизни,
напомнит знаковые
роли артиста и люби-
мые всеми песни. Би-
лет: 200 руб. Справки
по тел.: 24-37-21.

 Галерея современного
    искусства «Стерх»
    (ул. Магистральная, 34/1, тел. 350-978)

По 4 февраля – выставка «Искусство Япо-
нии» (0+), где представлены гравюры Хироси-
гэ из серии «100 известных видов Эдо» (XIX
век), живопись на свитках, современная и тра-
диционная каллиграфия. Билеты: 50/100 руб.

В 11.00 и 15.00 состоятся мастер-классы
«Месяц японской живописи» (6+): 
 24 января – «Рыбка в пруду. Зайка». 
 26 января – «Ирисы». 
 31 января – «Хризантемы. Персики».
                                                   Стоимость: 350 руб. 

По 11 февраля – выставка репродукций
на холсте в технике жикле «Ван Гог. Симфония 
цвета». Билеты: 150/170 руб. Мастер-класс:
800 руб.

В 11.00 и 14.00 семейная творческая ма-
стерская «Стершонок» приглашает на мастер-
классы:  21 января – шерстяная картина
(7+), 350 руб.  25 января – «Зимний зайка»
(10+) из флиса, 350 руб.  28 января – тек-
стильное украшение (7+), 250 руб.  А также
27 января в 15.00 – игрушка из носка
(10+), 250 руб.
Режим работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.

Культурный центр «Порт»
    (ул. Майская, 10)

31 января в 19.00 – концерт Сергея Ле-
това, российского музыканта-саксофониста,
импровизатора, основателя музыкального из-
дания «Пентаграмма» (6+). Билеты: предпрода-
жа – 250 руб., в день концерта – 350 руб.

До 15 февраля – персональная выставка
«Разное...» (6+) Артёма Мунтяна (Нижневар-
товск). Вход: 40/60 руб.

Режим работы: вт-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс
с 10.00 до 18.00. Тел. 24-25-62.

ковского «Приключения Бибигона». Ап-
пликация из ватных дисков «Зимний лес».

25 января в 15.00 – «Колокольная сим-
фония» с участием робота Элби.

26 января в 12.00 – спектакль «Лесные 
колядки» по мотивам русской народной 
сказки.

28 января в 15.00 – кружок «Волшебная 
кисточка». Занятие «Зимушка-зима» (рисова-
ние зимнего пейзажа в технике «рисование 
солью» по произведениям про зиму). Тел. для 
справок: 37-53-08, 37-53-10, 37-53-10.

 СОК «Энергетик»  
      (ул. Энергетиков, 47)

21 января в 17.00 – чемпионат России 
по баскетболу среди команд высшей лиги. 
БК «Университет-Югра» (Сургут) – ТЕМП-СУМЗ-
УГМК (Ревда). Вход свободный.

 ДИ «Нефтяник» 
     (Югорский тракт, 5)

28 января в 19.00 – музыкальная комедия 
Карло Гольдони «Мирандолина» (12+) в рам-
ках гастрольного тура Тюменского большого 
драматического театра подарит праздник, 

который останется в душе на долгое время. А 
главное – после просмотра каждый зритель 
поймет, что «всё, что нам нужно – это любовь». 
Билеты: 700-1300 руб. Тел. 414-321.

 Городской парк (пр. Набережный)

21 января в 14.00 – игровая программа
«Зимы прекрасные мгновенья» (6+). Вход 
свободный. Работает каток. Прокат коньков
– 100 руб./час. Вход со своими коньками – 
50 руб./час.
Режим работы: пн-пт с 11.00 до 20.00, 
                                  сб-вс с 10.00 до 21.00. 

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

25 января в 19.00 – концертная програм-
ма «Татьянин день» (16+) в исполнении Та-
тьяны Баун (меццо-сопрано). Билет: 300 руб. 

30 и 31 января в 19.00 – театр актера и 
куклы «Петрушка» представляет спектакль по
мотивам романа Рэя Бредбери «451 градус по 
Фаренгейту» (16+). Билеты: 500-600 руб. 
Справки по тел.: 52-18-01, 25-18-02.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

27 января в 11.00 и 14.00 – арт-
субботник «Огни далеких фонарей» (6+) в 
технике витража и макетирования. Стоимость:
150/250 руб. 

До 28 января – «Портрет мира. Фрагмен-
ты» (0+) объединяет коллекцию парадных ко-
стюмов «Примерим Город на себя» Галины 
Бересневой и новую живописную серию к 
юбилею СХМ Татьяны Бреславцевой.

погода 
Галерея современного Галерея современного 

искусства «Стерх»искусства «Стерх»

03.01-11.0203.01-11.02

На выставке На выставке 
Ван ГогаВан Гога

До 4 февраля – выставка-впечатление из 
собрания музея «Художник и Город. Импрес-
сия» (0+). 

Постоянные выставки:  «Подаренное ис-
кусство» (0+) – коллекция авторских кукол,
выполненных, как правило, в единственном
экземпляре.  «Возвращение в Ях» (0+) – экс-
позиция-эксперимент представляет архео-
логическое собрание I-XV веков в мифологи-
чески-придуманном пространстве.  «Семь 
ликов Яха» (0+) – с помощью тактильного вос-
приятия раскрывает мировоззрение югорчан 
III-XI вв. Билеты: 30/50/100 руб.  

Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00,
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.
Тел.: 51-68-10, 51-68-11, 51-68-13.

 Центральная детская
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

21 января в 15.00 – мастер-класс «Тепло 
сердец в морозный день» (создание вален-
тинки из шпагата).

24 января в 12.00 – чтение книги К. Чу-
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