
9 15

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№22 (886)(886)
1919 января 2019 года9января 2019 года

Сургут в десятке 

лучших городов
По результатам ежегодно-

го социологического исследо-
вания портала Domofond.ru  ,

 Сургут вошел в десятку лучших 
российских городов по каче-

 ству жизни. В опросе, в котором 
 было предложено оценить по 
 10-балльной шкале отдельные 

категории жизни в каждом го-
 роде, приняли участие 64 870 

человек. Оценивались безопас-
ность, чистота, экология, обще-

 ственный транспорт, дороги, 
 магазины, инфраструктура для 
 детей, соотношение доходов 
 и расходов. По комплексной 
 оценке Сургут занял 5 место 
 среди 150 городов России. На 

первом месте – город Анапа.

Журналист года
В этом году пройдет юбилей-

 ный, XXV конкурс «Журналист 
 года», организаторами которого 

выступают городская органи-
зация журналистов и админи-

 страция Сургута. Председателем 
жюри конкурса выбран генераль-
ный директор коммуникацион-

 ного агентства «Международный 
 пресс-клуб» (Москва), доктор 

политических наук  Александр 
Чумиков.  В состав жюри вошли 

 также председатель Сургутской 
городской организации журнали-
стов Екатерина Логинова, заме-

 ститель директора департамента 
 общественных и внешних связей 

ХМАО-Югры Галина Липатова,
 депутат Думы города Сургута 

Алексей Кучин, декан филологи-
ческого факультета СурГПУ Дми-
трий Ларкович, другие извест-

 ные журналисты и общественные 
 деятели. Жюри определит трех 
 обладателей звания «Журналист 
 года», а также призеров конкурса 

в 15 номинациях. Имена победи-
телей объявят 15 марта на тор-
жественной церемонии в Сургут-
ской филармонии. 

Полк сургутян 
1200 юношей Сургута и Сур-

 гутского района отправились в 
 армию в 2018 году. Призывная 

кампания завершилась 31 де-
 кабря. Проходят наши земляки 
 службу в частях и соединениях 

Минобороны, Росгвардии, воин-
 ских формированиях МЧС всех 
 регионов страны. А один юноша 

проходит службу в элитном Пре-
 зидентском полку. Десятая часть 

от всех призывников направле-
 на для прохождения службы в 

ВДВ и спецназ. 

Дело о трубе
 Арбитражный суд Москвы 

отказал администрации Сур-
 гута в удовлетворении иска к 
 Газпрому по так называемому 
 «Делу о трубе». Администрация 

города выступила с иском о ли-
 шении газопроводов «Газпром 
 трансгаз Сургут», проходящих 
 по территории города, статуса 

«магистральных» и просила обя-
 зать госкомпанию произвести 
 реконструкцию газопроводов 

с целью понижения в них дав-
 ления. Напомним, в запретную 
 зону газопроводов попадают 
 несколько СОТ. Суд посчитал, 
 что трубы прокладывались еще 
 до того, как началось выделение 
 земельных участков под сады. 

Глава Сургута Вадим Шувалов
 отметил, что  точка в судебном 

процессе по реконструкции ма-
 гистральных газопроводов еще 
 не поставлена. На решение суда 

подана апелляция. 
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ПОИСКГОРОД ПЕРЕКРЕСТОК

В Сургуте чаши для омовения установлены 

на территориях шести храмов: у Собора Пре-

ображения Господня (ул. Мелик-Карамова), у 

храма Георгия Победоносца (ул. Университет-

ская), у храма Николая Чудотворца (ул. Завод-

ская), у храма иконы Божией Матери Всех скор-

бящих Радость (пр. Кедровый), у храма святи-

теля Луки Крымского (Нефтеюганское шоссе), у 

временного храма в честь святой Троицы (пе-

ресечение пр. Мира и ул. Островского). Также 

оборудована иордань, установлены палатки 

для переодевания на традиционном месте – в 

протоке между ул. Мелик-Карамова и Югор-

ским трактом. Освященную воду можно будет 

набрать на территории всех храмов города.

Накануне праздника представители управ-

ления по делам ГОиЧС, УМВД России по г. Сур-

гуту вместе с представителями православной 

церкви осмотрели все купели, проверили со-

стояние подъездных путей, места установки 

палаток и стоянки автотранспорта, места вы-

хода людей на лед. Организовано дежурство

скорой помощи. Охрану общественного по-

рядка в период празднования осуществляют

200 сотрудников полиции. Также к обеспече-

нию общественной безопасности привлечены

члены добровольных народных дружин и со-

трудники частных охранных организаций, со-

общает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Нырнуть в прорубь можно будет до 22 часов,

после – доступ к купелям перекроют.

Многие люди верят в чудесные свойства

крещенской воды, и хотя традиция окунаться

в прорубь, скорее, народная, а не церковная, 

православная церковь поддерживает этот 

праздник, и многие священники окунаются в 

крещенскую воду одними из первых. 

Хотя всем хочется верить в чудо, но врачи

рекомендуют с осторожностью подходить к этой 

традиции. При наличии заболеваний сердечно-

сосудистой системы, обострении хронических 

заболеваний, а также при простудных заболева-

ниях от погружения лучше отказаться. Ну, а запа-

стить святой водой могут все без ограничений.

 Андрей АНТРОПОВ

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне, 
или Богоявление. Праздник установлен в честь события евангельской исто-
рии – Крещения Исуса Христа в реке Иордане от Иоанна Предтечи. Это один 
из любимых праздников сургутян, и тысячи людей самых разных возрастов 
ежегодно приходят окунуться в ледяную воду, несмотря на погоду. Кстати с 
погодой в этом году повезло: температура воздуха днем будет от –5 до –10 
градусов, ночью – до минус 15. 
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П ервый ректор СурГПУ и бессменный 

руководитель вуза на протяжении мно-

гих лет Надежда Коноплина оставила 

свой пост. Надежда Васильевна руководила 

учебным заведением с 1986 года, тогда это 

было еще педагогическое училище, затем 

оно получило статус колледжа, института и 

университета. Сейчас временно исполняет 

обязанности ректора Сургутского государ-

ственного педагогического университета 

Владислав Засыпкин, который ранее тру-

дился на должности первого проректора. 

Решение о назначении нового ректора было 

принято Правительством Югры в декабре 

прошлого года. К своим обязанностям он 

приступил с 14 января 2019 года. Ранее Вла-

дислав Засыпкин занимал должность перво-

го проректора СурГПУ. Владислав Павлович 

Засыпкин, доктор социологических наук, до-

цент, стаж работы в СурГПУ 23 года. Родил-

ся в г. Тюмени в 1971 году. В Сургуте живет 

с 1976 года. Окончил факультет романо-гер-

манской филологии Тюменского государ-

ственного университета. Преподает социо-

логию образования, современные социоло-

гические теории, социальные структуры и

стратификацию. Возглавляет Лабораторию

региональных исследований. 

У прежнего руководителя СурГПУ На-

дежды Коноплиной, закончился срок тру-

дового договора, однако университет она

не покидает. Пока Коноплина будет рабо-

тать президентом ученого совета.

Решение о назначении ректора универ-

ситета будет принято Правительством ав-

тономного округа в течение полугода.

Кстати, 16 января вузом получено пись-

мо Рособрнадзора, в котором сообщается,

что все замечания по предписаниям устра-

нены и сняты с контроля. Это означает, что

СурГПУ продолжает свою деятельность в

штатном режиме в рамках бессрочной ли-

цензии и может проходить аккредитацию

различных образовательных программ.

 По сообщению Центра информации и 
связи с общественностью СурГПУ
Фото Павла КУНА

В СурГПУ новое руководство

В  2018 году в Сургуте появились на свет 

почти шесть с половиной тысяч мла-

денцев. Показатели ниже предыдущих поч-

ти на 4,5 процента. Мальчиков родилось 

чуть больше, чем представительниц пре-

красного пола.

Самые популярные имена в прошлом 

году для мальчиков: Ар-

тем, Максим, Михаил,

Дмитрий, Кирилл и Алек-

сандр. Для девочек – Со-

фия, Дарья, Мария, Ева и

Анна.

Кстати, лидерами ав-

тономного округа по при-

росту населения за 2018

год среди районов стали

Сургутский и Нефтею-

ганский, среди городов –

Сургут, Нижневартовск и

Ханты-Мансийск.

Добавим, что по итогам 2018 года округ

занял шестую строчку в рейтинге регионов

по коэффициенту естественного прироста,

а значит, миграционные потоки здесь «в за-

чет» не идут – только желание пап и мам

рожать и воспитывать детей.

Шесть с половиной тысяч новых 
сургутян
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П очти треть жителей Тюменской обла-

сти, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-

нецкого автономных округов рассказали, 

что в 2018 году их работодатель снизил 

заработную плату – таковы данные опро-

са соискателей работы, который провела 

компания HeadHunter. Повысить зарпла-

ту в наступившем году руководство по-

обещало всего 2 % работников Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО, понизить – 7 %. В 

49 % случаев зарплата останется неизмен-

ной, остальные респонденты о планах ра-

ботодателя на этот счет пока не знают. Воз-

можное падение зарплат чаще всего объ-

ясняют сложным положением в компании и 

низким уровнем продаж. Также 20 % жите-

лей региона сообщили, что в их компании в 

2019 году планируется сокращение штата. В 

то же время еще 24 % опрошенных расска-

зали, что штат будет расширен – по этому 

показателю регион занимает лидирующую 

позицию в стране.

 По сообщению пресс-службы
HeadHunter

Растет ли зарплата?

В Сургуте, в отличие от Европы, зима в 

этом году пока не самая снежная. Но, 

тем не менее, средняя месячная норма 

осадков природой выполняется.

«В среднем в месяц выпадает 12-15 см 

снега. За 15 дней января уже выпало 16 сан-

тиметров. По прошлом году за весь зимний 

сезон УК вывезено 1,5 млн кубов. В этом 

году по городу вывезено пока 120 тыс. ку-

бов. Год на год не попадает, в среднем ко-

леблется от 70 см до метра слой за зимний 

сезон», – рассказал заместитель директора 

департамента городского хозяйства адми-

нистрации Сургута Сергей Алексеев.

На улицах и во дворах Сургута ежесу-

точно работает более ста единиц спецтех-

ники. Дороги очищают в круглосуточном 

режиме, придомовые территории управ-

ляющие компании обязаны убирать от сне-

га не реже одного раза в месяц – об этом 

говорят Правила благо-

устройства города. 

«Если возникает не-

обходимость, то сотруд-

ники управляющей ком-

пании выходят и делают 

патрульную очистку 

территории. Комплекс-

ную же уборку произ-

водят один раз в месяц 

согласно графику»,– за-

метил замдиректора ДГХ 

Сергей Алексеев. Если на 

жалобы жильцов управ-

ляющая компания не ре-

агирует, то они могут обратиться в службу 

жилищного контроля или в департамент 

городского хозяйства при помощи портала 

«Твой Сургут».

«В настоящее время мы устраняем ко-

лейность во дворах. В период праздников 

снег не убираем – мешают стоящие автомо-

били», – пояснил технический директор УК 

«Сервис-3» Дмитрий Богун.

Управляющая компания «Сервис-3» об-

служивает порядка 150 сургутских домов. 

Как отмечает Дмитрий Богун, в последние 

годы культура собственников жилья зна-

чительно выросла. В былые времена при-

ходилось работать в крайне стесненных 

условиях: 30-50% автомобилей не покида-

ли территорию двора, сейчас же остаются 

только 10-20% машин. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Месячная норма снега – за две недели

С 9 января 2019 года изменился график 

работы МФЦ. Теперь многофункцио-

нальный центр оказывает услуги без вы-

ходных дней.

– При анкетировании наших заявителей 

мы выявили, что основная часть посетите-

лей – работающие люди. Значит, задача – 

создать более комфортные условия для ра-

ботающих граждан. Поэтому было продле-

но время приема и введены рабочие дни в 

субботу и в воскресенье, рассказала дирек-

тор многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг Сургута Татьяна Симакова. Из-

менения назрели и в связи с увеличившим-

ся потоком жителей. Ежесуточно услугами 

многофункционального центра пользуются 

свыше двух тысяч человек. В 2018 году в 

учреждении зафиксировали 655 тысяч об-

ращений. Кроме того, с 1 февраля в МФЦ 

начнут принимать документы от граждан 

на выдачу загранпаспортов нового образ-

ца, так называемых биометрических. Пока 

по этому направлению специалисты УМВД 

России будут работать в тестовом режиме – 

два раза в неделю в среду с 10 до 12 часов и 

пятницу с 17 до 19.00.

Для того чтобы перейти на семиднев-

ку, в МФЦ расширили штат сотрудников, 

обеспечив 31 дополнительное рабочее 

место. Этих сотрудников обучают в не-

приемные часы. «Введение методических 

часов и обучение специалистов без от-

рыва от производства – это мера увели-

чения пропускной способности МФЦ. По-

тому что грамотный специалист работает 

быстрее, уменьшается время обслужи-

вания в окне и резко уменьшается коли-

чество ошибок при приеме», – заметила 

Татьяна Симакова.

В этом году в основном здании много-

функционального центра на Югорском 

тракте планируется капитальный ремонт. 

По предварительной информации, он нач-

нется в мае-июне и продлится три месяца. 

Компенсируют выпадение части окон для 

обслуживания заявителей продлением ра-

бочего дня других офисов.

С 9 января график работы МФЦ следу-

ющий: окна открыты в понедельник, среду, 

пятницу и субботу с 8 утра и до 8 вечера. Во 

вторник и четверг – с 9.30 и также до 20.00. 

В воскресенье МФЦ открыт с 8.00 до 14.00. 

 Юлия ГИРИЧ

МФЦ работает без выходных



Департамент образования администра-

ции Сургута призывает родителей подавать

заявления в электронном виде с помощью

Единого портала государственных услуг

www.gosuslugi.ru, а не создавать очереди

у образовательных учреждений. «Сегодня

условия позволяют подавать заявления, на-

ходясь дома. Очно подать документы мож-

но, такое право есть у родителей. Но нужно

понимать: чтобы внести данные, специали-

сту понадобится 10-15 минут. За это время

уже будет подано немало заявлений через

портал, а очередь общая. Соответственно,

первым тот, кто стоял в очереди у образо-

вательного учреждения, не окажется», – по-

яснила директор департамента образова-

ния Анна Томазова.

Пошаговая инструкция подачи заявле-

ния на портале Госуслуг, а также закрепле-

ние муниципальных образовательных ор-

ганизаций за конкретными территориями

(микрорайонами) города на 2019 год раз-

мещены на официальном портале Админи-

страции города Сургута www.admsurgut.

ru в разделе департамента образования – 

общее образование. 

При этом следует учитывать, что подать 

заявление с помощью интернет-ресурса 

смогут только пользователи портала с под-

твержденной учетной записью. Кроме это-

го, очень важно соблюдать время подачи 

(с восьми утра), не создавать черновики 

и не подавать несколько заявлений на за-

числение одного ребенка с разных учетных 

записей родителей. Очередность будет вы-

строена по времени подачи заявления. Тем, 

кто попадает в список, будет направлено 

уведомление с приглашением в образова-

тельную организацию для предоставления 

оригиналов документов. Для всех учреж-

дений установлен единый срок – 3 рабочих 

дня. Если родители претендуют на образо-

вательную организацию, которая не отно-

сится к ним по месту жительства, подать до-

кументы можно будет только после 1 июля 

на свободные места.

«В любом случае для всех детей Сургута

будут созданы условия для получения об-

разования. Мы сделаем для этого все не-

обходимое. По возможности будет прини-

маться решение об открытии дополнитель-

ных классов», – отметила Анна Томазова.

Планируется, что в новом учебном году

впервые сядут за парты почти 6500 юных

сургутян.

 Юлия ГИРИЧ по информации 
департамента образования 
администрации Сургута

В Сургуте за 2018 год произошло 367 по-

жаров, это на 3 пожара больше, чем в 2017. 

Также было 133 возгорания, для сравнения: 

в 2017-м было 116 возгораний. В жилом сек-

торе города произошло 249 пожаров. Из 

них больше половины – 137 пожаров – в са-

довых домиках, банях и подобных построй-

ках. При пожарах погибло 8 человек, как и 

в 2017 году. Травмы получили 25 человек, 

в 2017 году был травмирован 21 человек. 

Ущерб от пожаров увеличился почти на 

40% и составил 5,5 млн рублей (в 2017 году – 

3,5 млн рублей).

– Основные причины пожаров – прене-

брежение своей жизнью и элементарными 

правилами пожарной безопасности. Это 

перезагрузка электросетей, использование 

неисправных печей, иногда практически 

бесшабашное пользование этими прибора-

ми, а также использование открытого огня 

в состоянии алкогольного опьянения,– ска-

зал Олег Пухтеев.

С начала нового, 2019 года произошло 17 

пожаров, за аналогичный период 2018-го –

21 пожар. В новогоднюю ночь 1 января 

было два вызова на пожары. Один из них 

начался в квартире в 00.16 от залетевшей 

через окно петарды. В результате пожара 

огнем повреждена мебель, квартира закоп-

чена продуктами горения. Погибших и по-

страдавших нет.

Из-за нарушений техники безопасности 

при использовании пиротехнических изде-

лий и электрогирлянд в новогоднюю ночь 

пострадало 2 взрослых и 2 ребенка.

«Многие граждане, жалуясь на своих 

соседей или управляющую компанию, в том 

числе по вопросам пожарной безопасно-

сти, боятся ответственности и не подтверж-

дают свою личность. Такие анонимные за-

явления не будут отработаны так тщатель-

но и детально, как именные. Если граждане 

хотят, чтобы был порядок, нужно писать 

заявление либо через портал госуслуг, где 

личность уже подтверждена, либо у нас в 

отделе», – добавил Сергей Грехов, началь-

ник отделения Госпожнадзора отдела над-

зорной деятельности и профилактической 

работы по Сургуту управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по ХМАО 

– Югре.

Конечно, пожары легче предупредить,

чем потушить. Поэтому управление по де-

лам ГОиЧС Сургута советуют оборудовать 

квартиры и жилые дома автономными по-

жарными сигнализациями и определите-

лями дыма, которые окажут неоценимую 

помощь при обнаружении и ликвидации 

пожара на ранней стадии. Также рекомен-

дуется иметь огнетушитель, можно даже 

несколько. Они бывают разными. Водо-

эмульсионные огнетушители для бытового 

применения считаются наиболее подходя-

щими и эффективными. Личный автотран-

спорт необходимо парковать, учитывая 

беспрепятственный проезд специализиро-

ванной техники к месту пожара и пожар-

ным гидрантам во дворах.

Если же в квартире все же начался по-

жар, нужно попытаться потушить пламя. 

Если это не удалось сделать за несколько 

секунд, сразу же вызвать пожарных. Чаще 

всего пожар переходит в критическую фазу 

именно из-за того, что его пытаются тушить 

собственными силами. После того, как по-

жарные были вызваны, необходимо поки-

нуть помещение, причем это нельзя делать 

по задымленным лестницам и коридорам. 

Ни в коем случае нельзя пользоваться лиф-

том: он может стать ловушкой. 

Если пожар вспыхнул за пределами 

квартиры, то наиболее безопасный вари-

ант – продержаться до прихода пожарной 

бригады. Для этого надо укрепить входную 

дверь: проложить щели влажными тряпка-

ми, завесить дверь мокрым одеялом. Это 

поможет избежать попадания дыма в квар-

тиру, а само дверное полотно может выдер-

жать огонь вплоть до 60 минут.

 Юлия ГИРИЧ
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городские подробностир р

17 января в 8.00 начался прием 
заявлений в первые классы учеб-
ных заведений города. В этот 
четверг документы подавали те, 
кто выбрал школу по месту жи-
тельства. Через неделю, 24 янва-
ря будут приниматься заявления 
от родителей, кто видят будущее 
своих детей в гимназиях, лицеях 
и школах с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. Эти 
образовательные организации 
принимают учеников вне зави-
симости от места проживания.

Успеть в первый класс

В чем разница?
Пожар – бедствие, включающее клубы 
дыма, распространение огня по смеж-
ным площадям. Скорость горения 
зависит от материалов, пожираемых 
геенной огненной, а также от наличия 
и направления ветра. В общепринятой 

классификации расчет категории пожа-
ра ведется по месту возгорания, степени 
сложности тушения, наличию или отсут-
ствию дополнительных факторов, повы-
шающих опасность. 
Возгорание имеет локальное место, отли-
чается небольшим охватом площади, от-
сутствием значительного распространения 
огня, дыма и угрозы для человека.
Для тушения пожара далеко не всегда до-
статочно кратковременных мероприятий, 
все может обернуться несколькими часами 
и даже сутками. Устранить это бедствие 
зачастую под силу только профессионалам-
пожарным, которые используют специали-
зированную технику. А вот с возгоранием 
может справиться любой человек, знако-
мый с элементарными правилами обеспе-
чения безопасности жизни.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

В минувший четверг, 17 января, 
о «пожарных» итогах 2018 года 
и о том, как Сургут пережил но-
вогодние и рождественские 
праздники, рассказал начальник 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Олег ПУХТЕЕВОлег ПУХТЕЕВ на 
пресс-конференции в админи-
страции города.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 Жюри юбилейного конкурса «Журналист года – 2018» возглавит эксперт из Москвы Александр Чумиков

 Коммунальные службы города оперативно реагируют на обращения горожан

 Более 200 воспитанников воскресных школ приняли участие в фестивале «Рождество Христово в Сургуте»

В РАЗДЕЛЕД  «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д

 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВОГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО е»: Об открытии временного маршрута № 42 «Магазин «Москва» – городское кладбище:

 СПОРТСПОРТ: Чемпионат Управления Росгвардии по ХМАО – Югре по лыжным гонкам

 ФИНАНСЫФИНАНСЫ срочный: Общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза городского округа город Сургут на долгос
период до 2030 года

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД

 График приема юристов в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» на январь 2019 года

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: Налог на профессиональный доход

 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Об изменении формата сведений, представляемых в ПФ РФ

 РОСПОТРЕБНАДЗОР у р у у р р: Запуск горячей линии по услугам такси и каршеринга

Собрание для владельцев гаражей в «Автомобилист-1»

26 января в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5 
состоится общее собрание членов ПСОК «Автомобилист-1».

р р д др у у Д рр д др у у Д р

        Повестка дня: д 1. Подведение итогов за 2018 год; вступление в действие Закона РФ №217. 
  2. Повышение членских взносов.
  3. Отключение подачи электроэнергии должникам. 

Еженедельный личный прием несовершеннолетних
в Управлении опеки

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители и несовершеннолетние подопечные!

Доводим до сведения, что в управлении по опеке и попечительству 
организован еженедельный личный прием несовершеннолетних подопечных
руководителем органа опеки и попечительства Екатериной Анатольевной Собко.

Период проведения личного приема: еженедельно, каждый вторник с 15.00 до 18.00,
кабинет № 119, административное здание, расположенное по адресу: проезд Советов, 4. 

Управление по опеке и попечительству

Запуск горячей линии по услугам такси и каршеринга
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
области осуществляется ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем РАЗРЕШЕНИЯ на осуществление 
данного вида деятельности.

Автомашины, используемые для осуществления данной услуги, должны отвечать требованиям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом».

Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета,
который устанавливается на крыше транспортного средства и включается при готовности
легкового такси к перевозке пассажиров и багажа. На кузов легкового такси наносится
цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном порядке.

В салоне автомобиля, предоставляющего услуги легкового такси, должны находиться 
правила пользования соответствующим транспортным средством, которые 
предоставляются потребителю по его требованию.

Разрешение на право оказания услуг легковым такси, должно находиться в салоне
и предъявляться по требованию пассажира.

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА В ЛЕГКОВОМ ТАКСИ:Ц , Д Щ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. 
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом» на передней панели легкового такси
справа от водителя размещается следующая информация:

а) полное или краткое наименование организации – перевозчика;
б) условия оплаты за пользование легковым такси

(из расчета расстояния пути или времени пользования);
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль 

за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Законодательством определено, что по прибытии легкового такси к месту его подачи 
фрахтовщик (хозяйствующий субъект, оказывающий услугу перевозки легковым такси) 
сообщает фрахтователю (пассажиру) местонахождение, государственный
регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, 
имя и отчество водителя и фактическое время подачи легкового такси.

Данную информацию целесообразно сохранять для отстаивания своего нарушенного права 
в случае получения услуги перевозки ненадлежащего качества.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯД

Если услуга по перевозке пассажиров оказана ненадлежащим образом,
пассажир может обратиться:

1. В отдел ГИБДД г.Сургута (в случае отсутствия разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, оскорблений, и т.п.).

2. В Территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе области
(в случае нарушения прав потребителей на получение необходимой информации,
для консультирования).

3. Кроме того, потребитель имеет право самостоятельно обратиться в суд с целью защиты 
нарушенных прав, основываясь на ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», и в соответствии 
со ст. 15 Закона требовать компенсации морального вреда.

Каршеринг(англ. carsharing) – вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его 
собственником. Это вариант аренды автомобиля ур д у профильных компаний (чаще всего для 
внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки – 
по договоренности). Такая модель аренды автомобилей удобна для периодического пользования 
автотранспортным средством или в случае, когда необходим автомобиль, отличный от марки, типа 
кузова и грузоподъемности от обычно используемого.

Городской конкурс грантов
для некоммерческих организаций в 2019 году

Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе  по предоставлению
грантов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации города 
от 23.05.2018 № 3755 «О порядке предоставления грантов  в форме субсидии некоммерческим
организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив». Лучшие проекты, 
запланированные к реализации в 2019 году, будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации,
отвечающие следующим требованиям:

— наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
— местонахождение или осуществление деятельности на территории города Сургута;
— направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
— самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, 

которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, 
указанным 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.

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых инициатив 
по следующим направлениям:ду щ р

 социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

 подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

 оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;

 охрана окружающей среды и защита животных;

 охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том
числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

 оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина;

 благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества
(волонтерства);

 деятельность в области образования,

просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан и 
содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

 формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

 деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации;

 проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите
Отечества;

 участие в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

 мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ;

 содействие повышению мобильности трудовых
ресурсов;

 увековечение памяти жертв политических
репрессий.

Прием документов осуществляется управлением внешних и общественных связей 
Администрации города (ул. Энгельса, 8, кабинет 135, тел.: 522-285, 522-194) 

с 21 января по 18 февраля 2019 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.

Управление внешних и общественных связей Администрации города

Вызвать почтальона на дом через мобильное приложение
            Почта России развивает сервис доставки почтовых отправлений на дом. 
            Теперь заказать услугу можно и с помощью мобильного приложения.
Почтальон доставляет на дом заказные мелкие пакеты весом до двух кг, за исключением 
отправлений с таможенным оформлением. Стоимость услуги – 100 рублей.
Когда отправление поступает в отделение, почтовый работник
связывается с клиентом и предлагает воспользоваться услугой доставки. 
Если получатель согласен – назначают удобное для вручения время.

Специально для клиентов, которые активно осваивают новые технологии, Почта России
расширила возможности мобильного приложения. Теперь и с его помощью можно заказать
доставку почтового отправления на дом. Для оформления заказа через мобильное приложение 
необходимо выбрать опцию «Доставить на дом». После чего – указать свой номер телефона. 
В Югре нововведение затронуло 43 отделения связи с наибольшими объемами посылочного
трафика. Почтовые офисы, клиентам которых доступен сервис заказа через мобильное 
приложение, расположены в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

УФПС ХМАО – ЮГРА, филиал ФГУП «Почта России»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №1 от 02.01.2019

О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового

и внутриквартирного газового оборудования
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410

«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования», от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях обеспечения безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования: 

1. Департаменту городского хозяйства Администрации города в срок до 10 января 2019 года:
– обеспечить проведение внеплановых рейдов по осмотру многоквартирных домов, имеющих вну-

тридомовое газовое оборудование. Особое внимание обращать на наличие договоров на техническое
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового
оборудования со специализированной организацией;

– направить информацию о фактах ненадлежащего содержания внутридомового газового оборудо-
вания в Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для принятия мер реагирования.

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту,
Сургутскому отделу инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, общественному совету при Главе города по проблемам жилищно– комму-
нального хозяйства, Сургутскому участку доставки акционерного общества «Сжиженный газ Север»,
управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, откры-
тому акционерному обществу «Сургутгаз» обеспечить участие соответствующих специалистов во внепла-
новых рейдах по жилому сектору, имеющему внутридомовое газовое оборудование. 

3. Рекомендовать Сургутскому отделу инспектирования Службы жилищного и строительного надзо-
ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 10.02.2019 направить информацию о принятых ме-
рах реагирования в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города. 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города №197 от 18.12.2018

О назначении публичных слушаний по проектам межевания
территории застроенных микрорайонов города Сургута

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, ре-
шением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проектам межевания территории застроенных микрорайонов
города Сургута.

2. Провести публичные слушания согласно приложению.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

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

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Главы города от 18.12.2018 № 197

График проведения публичных слушаний 
по проектам межевания территории застроенных микрорайонов 

города Сургута
№ 

п/п
Микрорайоны Число, день недели, время проведения

1 Микрорайон 13Ар р
02.02.2019, суббота: , у

10.00 
10.452 Микрорайон 13р р

3 Микрорайон 14р р
09.02.2019, суббота: , у

10.00  
10.45  
11.30  
12.15

4 Микрорайон 5р р
5 Микрорайон 27р р
6 Микрорайон 19р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города №198 от 18.12.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории квартала А города Сургута

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, ре-
шением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории квартала А города Сургута.
2. Провести публичные слушания 02.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 12.15.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта межевания, в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

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

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных 

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10214 от 25.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение»

В соответствии со ст. 22 – 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» (с изменениями от 12.12.2017 № 10865, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 № 5960) следую-
щие изменения:

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

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 09.01.2019 № 01 «О назначении публичных слуша-
ний», на 07.02.2019 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101133:164, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 51 в части отклонения площади застройки с 15 процентов до 36 процентов, учитывая заяв-
ление общества с ограниченной ответственностью «Городской парк».

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

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

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

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 1 от 09.01.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 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», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 
304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоря-
жением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Городской парк»:

1. Назначить публичные слушания на 07.02.2019 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101133:164, расположенном по адресу: город Сургут, 
микрорайон 51, в части отклонения площади застройки с 15 процентов до 36 процентов.

2. Провести публичные слушания 07.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

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

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

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.10.2018 № 328-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» в разделе II 
«Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

«Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:
капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

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

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

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

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

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.10.2018 № 328-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 44 «Зона размещения производственных объектов П.2» в разделе II «Градостроительные
регламенты» в следующей редакции: 

«Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ
город Сургутр ур у

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Не допускается размещение
объектов, причиняющих
существенное неудобство
жителям, вред окружающей
среде и санитарному 
благополучиюу

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительствар

Деловое управление.
Общественное управление. 
Банковская и страховая деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины. Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. 
Развлечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

Обслуживание автотранспорта Процент нового строительства в границах земельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Виды использования
Параметры разрешённого 

использования
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное
неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюу р ру р р у у

Земельные участки (территории)
общего пользования

Председатель Думы города   Глава города
 __________________________   ____________________ В.Н. Шувалов 
 «_____» ___________________ 2019г.  «_____» ___________________ 2019г.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 19.11.2018 № 184 «О назначении публичных 
слушаний», от 19.11.2018 № 185 «О назначении публичных слушаний», на 07.02.2019 назначены
публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» в части дополнения в статью 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажно-
сти Ж.5» условно разрешенного вида использования – обслуживание автотранспорта, учитывая ходатай-
ство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел II «Градострои-
тельные регламенты» в части дополнения в статью 44 «Зона размещения производственных объектов 
П.2» условно разрешенного вида использования – спорт, учитывая ходатайство Администрации города.

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

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

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

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 184 от 19. 11.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы го-
рода от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 25.10.2018 № 1931 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а
именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения в статью 31 «Зона сложившейся
застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» условно разрешенного вида использования –
обслуживание автотранспорта.

2. Провести публичные слушания 07.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66.

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

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

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 185 от 19. 11.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы го-
рода от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 25.10.2018 № 1931 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения в статью 44 «Зона 
размещения производственных объектов П.2» условно разрешенного вида использования – спорт.

2. Провести публичные слушания 07.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66.

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

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

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительствар

Производственная деятельность.
Тяжёлая промышленность.
Автомобилестроительная промышленность.
Лёгкая промышленность. 
Фармацевтическая промышленность.
Пищевая промышленность.
Нефтехимическая промышленность. 
Строительная промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80

Не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, объекты пищевых 
отраслей промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории объектов 
других отраслей промышленности

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей 
промышленностир

Обслуживание автотранспорта. 
Объекты придорожного сервиса.
Коммунальное обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Магазины.
Бытовое обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

Земельные участки (территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования
Ограничения использования

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Обслуживание автотранспорта. 
Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Председатель Думы города   Глава города 
 __________________________   ____________________ В.Н. Шувалов 
 «_____» ___________________ 2019г.  «_____» ___________________ 2019г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту корректировки проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий)
объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе», 

разработанного на основании постановления Главы города от 17.01.2018 № 350 «О корректировке проекта межевания и проекта планировки
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута».

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы от 18.10.2018 № 166 «О назначении публичных слушаний» по проекту корректировки проекта планировки и проекта межевания
территории улично-дорожной сети (далее по тексту УДС) г. Сургута по объекту «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»

Место проведения:р д  зал заседаний Думы города, расположенный в административном здании по ул. Восход,4.      Дата и время проведения:Д р р д  19.11.2018.  
Дата внесения вопроса,

предложения. Кем внесенр
Содержание вопроса, предложения, замечания.

Итоги
рассмотренияр р

Мотивация принятого решения

1 2 33 4

19.11.2018 1. ПАО «ФСК». 1. Наши объекты, земельный участок непосредственно
затрагивается зоной строительства и проведением строительных 
работ на наших объектах. Возможно ли внесение изменений
в данный проект, не предусматривающих изменение ширины 
красных линий, чтобы не затрагивать территории собственников, 
в частности территорию ПАО «ФСК ЕЭС». 

1. Принять
к сведению.

Проектируемая дорога является выездом на Восточную объездную дорогу с высокой интенсивностью движения, высокими скоростями. В ближайшее время начнется застройка 
жилого района «Марьина гора», следовательно, интенсивность движения будет возрастать, появится движение рейсовых автобусов, велосипедистов, пешеходов. 

Минимально допустимая ширина красных линий для магистральной улицы общегородского движения 50 метров. Параметры ранее утвержденных красных линий значительно
отступают от нормативных, с этой целью проведена корректировка существующих красных линий. 

Существующая ширина красных линий 24 метра в районе пересечения с железнодорожными путями. Разместить в такой ширине улицу с двухполосным движением,
с разделительной полосой, с автобусным и велосипедным движением не представляется возможным. 

Существуют предельно допустимые параметры улиц, которые обусловлены требованиями безопасности движения, нарушать их нельзя.у у р у р р у р у р ру
19.11.2018 2. ПАО «ФСК ЕЭС». 2.1. Каким образом планируется компенсация затрат иным 

собственникам?
2.2. Все виды работ?р

2. Принять
к сведению.

2.1. В установленном законом порядке и в соответствии с градостроительным кодексом будет произведена оценка изымаемого имущества и соответственно компенсировано 
будет по оценке независимого оценщика. 

2.2. Будет оценено имущество, которое изымается и соответственно произведена оплата за него собственнику.у у р р у
19.11.2018 3. ПАО «ФСК ЕЭС». 3.1. Возможно ли сдвинуть в противоположную сторону красные

линии? 
3.1. Отклонить. 3.1. Невозможно. Представленные для утверждения, разработанные красные линии получили такую конфигурацию путем геометрического построения всех нормативных кривых, 

переходных кривых, продольных уклонов, нормативной минимальной ширины красных линий, технических условий РЖД на пересечение путепроводом железной дороги.р р р у р р р у р у р р
19.11.2018 4. ПАО «ФСК ЕЭС». 4.1. Нас ж/д переезд не интересует.

4.2. Затрагивается объект недвижимого имущества и земельный 
участок. Можете ли ниже запроектировать?у р р

4. Отклонить. 4.1. Вас не интересует ж/д переезд, но ось трассы и дорога так не проектируются. 
4.2. Геометрически невозможно. При разработке проектной документации были выполнены множество вариантов осей трассы, этот самый оптимальный. 

С минимальными затратами, т.е. как можно больше оставаться в существующих красных линиях, меньше затрагивать земельные участки, попадающие в красные линии.р у у р р у р
19.11.2018 5. ПАО «ФСК ЕЭС».  5. Напротив нашего объекта запроектирована общественная

автостоянка, по каким нормативам? Чье это предложение?
Для наших сотрудников? На сколько парковочных мест будет
автостоянка?

5. Принять
к сведению.

5. Данный вопрос не является предметом обсуждения публичных слушаний.
Проектом предлагается к изъятию земельный участок там, где сейчас автостоянки. Для Вашего предприятия запроектированы автостоянки в границах красных линий.

В ходе разработки рабочей документации по данному объекту выяснится сколько будет стоянок. 

19.11.2018 6. ПАО «ФСК ЕЭС». 6. Проектом не предусмотрен выезд крупногабаритного 
транспорта
с нашей территории. В проекте показали стоянки, а у нас техника 
– это тралы, Камазы, Уралы, полуприцепы, длиной до 22,5 метров,
в эти радиусы мы не впишемся никак.р у

6. Принять
к сведению.

6. Данный вопрос не является предметом обсуждения публичных слушаний.
По информации, полученной от разработчика красных линий, выезд организовать можно. Вопрос будет рассматриваться в ходе разработки рабочей документации по данному 

объекту, будет проработан с дорожниками и ГИБДД. Выезд однозначно будет выполнен с учетом возможного движения длинномеров.

19.11.2018 7. ПАО «ФСК ЕЭС». 7. Почему не сделать Т-образный перекресток? 7. Принять
к сведению.

7. Вопрос будет прорабатываться на стадии разработки проекта планировки и проекта межевания по объекту «Объездная автомобильная дорога города Сургута (Восточная 
объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе». В дальнейшем, после окончания разработки проекта планировки и проекта межевания по объекту так же 
будут проведены публичные слушания. 

Вопрос будет проработан с дорожниками и ГИБДД. Выезд однозначно будет выполнен с учетом возможного движения длинномеров. Возможность размещения Т-образного 
перекрестка также будет проработана.р р у р р

19.11.2018 8. ПАО «ФСК ЕЭС». 8.1. Ваши предложения по выезду нашей техники? 
Краткая характеристика – Федеральная сетевая компания единой
энергетической системы РФ, центральное предприятие. Зона 
обслуживания МЭС Западной Сибири, техники 116 единиц. 
Электросетевой комплекс. Как Вы нам предлагаете обслуживать 
этот регион? Этот проект полностью заблокировал предприятие,
которое обслуживает весь Ханты – Мансийский автономный
округ, электросетевой комплекс. Поэтому мы с этим согласиться
никак пока не можем. 
8.2. Были ли по нашему предприятию, по нашей базе данные 
для проектирования? У нас их никто не запрашивал.

8.1. Отклонить. 

8.2. Принять
к сведению

8. Данный вопрос не является предметом обсуждения публичных слушаний. Вопрос будет разрабатываться на стадии разработки проекта планировки и проекта межевания по 
объекту объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе». Данным проектом 
представлено перспективное очертание дороги в качестве дополнительной информации не для согласования, а только для того, чтобы иметь представление о том, как в итоге
будет выглядеть дорога. 

8.2. Вопрос будет разрабатываться на стадии разработки проекта планировки и проекта межевания по объекту объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута
(Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе». 

Ваше предприятие предоставит в департамент архитектуры и градостроительства свою справку. При проектировании будем думать, как предусмотреть Ваши предложения.р р р р р ур р р р у р р р у у р у р р
19.11.2018 9. Представитель 
ООО «СГЭС» 

9.1. В красные линии попадают тепловые магистральные сети
городского назначения и промышленной зоны.
Если это магистральные сети от ГРЭС-2 на город, то понадобится
переустройство, в какое время и без ограничения 
теплоснабжения мы это будем делать?
9.2. Запрос был по электрическим воздушным линиям 
и по кабельным линиям. По тепловому направлению запросов 
не поступало. у

9. Принять
к сведению.

9.1. Данный вопрос не является предметом обсуждения публичных слушаний. ООО «Сибпромстрой-Югория» обращалось в адрес Сургутских электрических сетей по запросу
технических условий на вынос инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону проектирования. В ходе разработки рабочей документации по данному объекту данные
вопросы будут еще рассмотрены

9.2. В данный момент ООО «Сибпромстрой-Югория» разрабатывает только красные линии и ждет от ООО «СГЭС» технические условия на переустройство инженерных сетей и 
сооружений, попадающих в зону строительства.

19.11.2018 10. Представитель 
ООО «ММК» 

10. По Нижневартовскому шоссе находится объект недвижимости 
и земельный участок Магнитогорской металлургической
компании, 4 собственника. Прилегающая территория по проекту
забирает половину площади. Мы производим металлические 
конструкции, это различного рода техника – для разворота и
парковки абсолютно не остается местар

10. Принять
к сведению.

10. В собственности находится земельный участок под здание, его красные линии не касаются. Земельный участок находится в аренде, напротив участка будет насыпь. На данном
этапе вопрос выезда с участка на Нижневартовское шоссе не решается, после построения всех планов и профилей будет принято решение. 

19.11.2018 11. Представитель 
ТО СГМУП «ГТС» 

11. Магистральные тепловые сети ГТС попадают в границы
строительства данной дороги. Технические условия в адрес 
Сибпромстрой – Югория» выданы. Надеюсь с нами будут
согласованы все вопросы.р

11. Принять
к сведению.

11. Данный вопрос не является предметом обсуждения публичных слушаний. 
Технические условия получены и будут выполнены на стадии разработки проекта планировки и проекта межевания.

19.11.2018 12. Представители 
ПАО «ФСК ЕЭС».

12. Каким образом будет решен вопрос проведения межевых
работ по отводу земельного участка в новых границах для 
заключения договора аренды с Администрацией МО г. Сургут?

12. Принять
к сведению.

12. Реализация представленного проекта предусмотрена в целях строительства автомобильной дороги для обеспечения жилого района «Марьина гора». 
В случае принятия проекта компенсация потерь будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В соответствии с градостроительным кодексом в составе проекта межевания будет выполнено формирование новых земельных участков, в том числе и тех участков, которые

арендуют ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ММК».р у

Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует утвердить внесение изменений по проекту корректировки проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий) объекта «Объездная автомобильная 
дорога города Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» в соответствии с прилагаемыми проектными предложениями.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор Ю.В. Валгушкин
 Секретарь публичных слушаний, главный специалист отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства О.В. Попенко

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
возникновения несчастных случаев, связанных

со сходом снега и льда с крыш зданий и сооружений
В связи с наблюдающимися в зимний период 2018-2019 годов температурными перепадами, 
сопровождавшимися выпадением осадков в виде снега, на крышах жилых домов, балконах 
и карнизах, производственных зданиях и сооружениях образовались скопления снега
и наледи, в случае схода представляющие угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

В целях принятия мер по предотвращению возникновения несчастных случаев (травматизма) 
среди населения, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий, 

и причинения материального ущерба имуществу граждан, 
управление по делам ГОиЧС Администрации города 

НАПОМИНАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:Д Щ
 при обнаружении сосулек, висящих

на крыше дома, необходимо обратиться 
в обслуживающую организацию. 
Работники коммунальных служб 
должны оперативно отреагировать 
на ваше сообщение;

 согласно существующим нормам,
ответственность за все травмы, полученные 
прохожими, несут руководители
обслуживающих сооружения предприятий, 
независимо от форм собственности. 
Поэтому, увидев угрожающих размеров 
сосульку или снежную шапку, 
обращайтесь в управляющие компании 
или в обслуживающие предприятия. 
Они должны принять необходимые меры 
по чистке кровли;

 работы должны быть организованы
в соответствии с требованиями техники
безопасности. На местах очистки должны 
быть установлены знаки, запрещающие 

пешеходное движение и ограждения. Снег, 
сброшенный с крыш, должен немедленно
вывозиться владельцами строений;

 также необходимо помнить, что чаще всего 
сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов домов бывают 
особенно опасны. Их необходимо обходить
стороной. Кроме того, обращайте внимание 
на обледенение тротуаров. Обычно более 
толстый слой наледи образуется
под сосульками;

 стоит соблюдать осторожность 
и по возможности не подходить близко 
к стенам зданий. Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, 
козырек крыши послужит вам укрытием.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям города 
быть внимательными и осторожными, при движении по улицам держаться подальше

от домов, не парковать автотранспорт вблизи зданий.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям



Поздравить юных артистов со светлым

праздником пришел и Глава Сургута Вадим

Шувалов. «Этот фестиваль имеет очень

давние традиции. Практически 20 лет этот

концерт проводится в нашем городе, и гео-

графия его участников постоянно расши-

ряется. Я благодарю за организацию такого

праздника нашу православную церковь и

святых отцов», – отметил Глава Сургута. 

По словам организаторов фестиваля,

в этом году было рекордное количество

участников. Номера ребята посвятили

истории одного из главных православ-

ных праздников. В выступлениях были и

библейские сюжеты, и оригинальные по-

становки, например, о том, как елка стала

главным символом Рождества. Готовить-

ся к выступлению ученики начали за не-

сколько месяцев до праздника.

«Традиция хорошая. Воскресные шко-

лы делятся своим опытом, встречаются,

то есть это такой момент, когда мы можем

пообщаться и с руководителями, и с ди-

ректорами, поделиться опытом, дети по-

смотрят друг на друга. Поэтому, думаю, что

с божьей помощью мы будем продолжать

этот фестиваль, радовать наших детей,

радовать наших родителей», – рассказала

организатор фестиваля Оксана Алёшина.

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

«Мы занимались этим проектом со-

вместно с округом и РЖД 1,5 года, и 

наконец-то он вошел в заключительную 

стадию. Сургут – важный транспортный 

узел не только в Югре, но и на пути из 

Центральной России в северные регионы. 

Поэтому мы приведем вокзал в порядок и 

увеличим его вместимость с 500 до 1400 че-

ловек. Какое-то время, конечно, придется 

потерпеть неудобства в связи со строитель-

ными работами, но оно того стоит», – рас-

сказал Глава Сургута Вадим Шувалов. 

Сургутский железнодорожный вокзал 

был сдан в эксплуатацию в 1987 году, он 

был рассчитан на обслуживание 700 пас-

сажиров в сутки. Вокзальный комплекс со-

стоял тогда из кассового зала, двух залов 

ожидания, комнат отдыха для пассажиров, 

ресторана и багажного отделения. Строил-

ся он по типовому проекту, рассчитанному 

на местность с умеренным климатом.

В настоящее время пассажиропоток 

вырос более чем в два раза по сравнению 

с проектным. За год услугами вокзала поль-

зуются более 650 тыс. человек. Предпола-

гается, что к 2030 году число пассажиров, 

пользующихся услугами сургутского желез-

нодорожного вокзала, может достигнуть

одного миллиона человек в год.

Как рассказали в дирекции Свердлов-

ской железной дороги, к настоящему време-

ни вокзал технически и морально устарел.

Капитальные сооружения и инженерные

сети здания настолько изношены, что вну-

три невозможно поддерживать температу-

ру, соответствующую санитарным нормам.

Летом на вокзале жарко, зимой холодно.

Проект реконструкции предусматривает

модернизацию всех инженерных сетей: вен-

тиляции, кондиционирования, освещения, 

теплоснабжения. Все внутренние системы 

будут управляться из единого центра по 

принципу «умного вокзала». Это позволит на 

четверть снизить затраты на электроэнер-

гию и эксплуатационные расходы на содер-

жание вокзального комплекса.

Общая площадь вокзала увеличится 

в два раза и составит 12 тыс. кв. м. После 

реконструкции залы ожидания станут про-

сторнее и комфортнее. В помещениях пер-

вого этажа будут устроены теплые полы, 

предусмотрена игровая зона для детей. 

В здании запланировано строительство

капсульной гостиницы с комнатами мате-

ри и ребёнка общей площадью 2,3 тыс. кв. м.

Будут на вокзале и бизнес-залы, как в аэро-

портах. Существенно расширятся торго-

вые площади, они разместятся на втором

этаже. В здании будет создана безбарьер-

ная среда, что позволит с удобством поль-

зоваться всеми услугами людям с ограни-

ченными физическими возможностям.

Изменится и внешний облик вокзала.

Будет установлено фасадное освещение

здания. Административный корпус рас-

положится на месте нынешнего багаж-

ного отделения, там будут оборудованы

производственные, административные и

санитарно-бытовые зоны для обслужи-

вающих вокзал подразделений и служб.

Здесь же будет работать медпункт. В ходе

реконструкции придется даже перенести

на новое место памятник первому тепло-

возу, прибывшему в Сургут. Но главное

– появится крытый пешеходный переход

из здания вокзала к платформам, оборудо-

ванный лифтом для маломобильных групп

населения. Переход пройдет через цен-

тральную часть вокзала и соединит на од-

ном уровне левое и правое крыло здания. 

Реконструкция вокзального комплекса

будет проводиться по частям с тем, чтобы

сохранить на время ремонта основной

функционал вокзала. К строительно-мон-

тажным работам планируют приступить

в этом году, а завершить намечено в 2021-

м. Общая стоимость проекта составляет

2,5 млрд рублей. Часть расходов, в основ-

ном, на обустройство территории и рекон-

струкцию инженерной инфраструктуры,

будет финансироваться из бюджета авто-

номного округа.

 Андрей АНТРОПОВ
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Рождество
В Сургуте прошел XIV городской 
фестиваль детского и юношеско-
го творчества «Рождество Хри-
стово в Сургуте». 12 января в те-
атре СурГУ более 250 учеников, 
педагогов воскресных школ и 
православных гимназий города 
и района участвовали в празд-
ничном концерте. 

В 2019 году начнутся работы 
по реконструкции железнодо-
рожного вокзала Сургута. Как 
сообщил Глава города ВадимВадим
ШУВАЛОВ,ШУВАЛОВ, проект получил поло-
жительное заключение Омско-
го филиала Главгосэкспертизы.
О реконструкции вокзальных 
комплексов Сургута и Пыть-Яха 
губернатор Югры Наталья КО-Наталья КО-
МАРОВАМАРОВА и генеральный дирек-
тор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВОлег БЕЛОЗЕРОВ
договорились еще в 2016 году.

ВОРОТА ГОРОДА

пользующихихсся услслуугами сургутского желез тиляции кондиционирования освещения
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Вахта памяти

– Вся поисковая деятельность имеет по 

всей России три направления: архивно-ис-

следовательская работа, экспедиционная 

и просветительская, – рассказала Татьяна 

Астафьева. – А еще есть мероприятия, ко-

торые проводит само поисковое движение 

– слеты, форумы, конференции. Наш округ 

и Сургут в том числе принимает активное в 

них участие. 

Участие в полевых поисковых работах 

стало возможным благодаря окружной па-

триотической акции «Югра-Вахта Памяти» 

с использованием гранта президента РФ на 

развитие гражданского общества, предо-

ставленного Фондом президентских гран-

тов и субсидии департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры.

«Вахта памяти» проводится с 2009 года. 

В настоящее время в ней участвуют три по-

исковых объединения Сургута: отряд шко-

лы №13, студенческий поисковый отряд на 

базе СурГУ и городской военно-патриоти-

ческий клуб «Север» при ЦСП «Сибирский 

легион». Цель работы поисковиков проста 

и благородна – отдать почести павшим на 

войне солдатам и воспитать в молодежи па-

триотизм и милосердие. 

«Волховский фронт. Чудово»
Это международная военно-истори-

ческая экспедиция, при проведении ко-

торой восстановлен памятник воинам, 

погибшим при бомбардировке авиабазы 

и похороненным в Спасской-Полисти. По-

исковиками Югры поднято 26 бойцов и 

четырнадцать медальонов, четыре их них 

прочитаны. Удалось восстановить имя 

рядового Александра Леденева 1908 

года рождения, уроженца села Люблино 

Омской области, пропавшего без вести в 

феврале 1942 года. Имя еще одного бойца 

– Иван Бугаков, родившийся в 1924 году

в Уколовском районе Воронежской обла-

сти. Он считался пропавшим без вести с

ноября 1943 года. Иван Небрат родился 

в Черниговской области УкрССР – больше

по нему информации пока не удалось уста-

новить. Еще одно подтвержденное имя –

младший лейтенант Михаил Букин 1909 

года рождения, уроженец деревни Языко-

во Куйбышевской области.

Всего в рамках этой экспедиции подня-

то 190 советских солдат. Церемония проща-

ния с ними состоялась 23 августа на воин-

ском мемориале в селе Мясной Бор Новго-

родской области.

«Еланский плацдарм» 
– Межрегиональная экспедиция «Елан-

ский плацдарм» проходила в апреле-мае,

– рассказала Татьяна Астафьева, – и наши

ребята принимают в ней участие не первый

год. Поисковые работы проходят в станице

Вешенская Ростовской области, на одном

из бывших участков Сталинградской битвы.

В июле 1942 года всего

за несколько дней у Вешен-

ской переправы было унич-

тожено авиацией фашистов 

большое количество ав-

томашин с боеприпасами, 

орудий, танков, и здесь же 

погибли сотни советских 

солдат и командиров. Но 

поскольку этот район меж-

ду станицами Вешенской и 

Базковской полгода был ок-

купирован немецкими ча-

стями, то наших погибших 

спешно хоронили в ворон-

ках и ямах, поэтому сегодня 

места их захоронений неизвестны. 

Сам же район Еланского плацдарма был

захвачен советскими войсками с большими 

потерями на правом берегу Дона в дни, ког-

да враг рвался к Сталинграду. Четыре меся-

ца тут шли ожесточенные бои. Но именно 

отсюда 19 ноября 1942 года началось насту-

пление советских войск, завершившееся 

окружением армии Паулюса.

Поисковики находят тут многочислен-

ные фрагменты взорванной техники, обго-

ревшие остовы тяжелых автомашин, остан-

ки бойцов.

«Калининский фронт. 
Зубцово»

Эта военно-историческая экспедиция

входит в состав общероссийского исследо-

вательского проекта «Фронт». В масштабных 

работах принимают от 200 до 700 человек. 

«Наши ребята уже на протяжении четы-

рех лет участвуют не только в полевых ра-

ботах, но и работают в составе организаци-

онной группы, отвечают за документальное 

обеспечение и работают в антропологиче-

ской палатке. Это говорит об очень высо-

ком уровне подготовки наших ребят», – по-

яснила Татьяна Астафьева. 

На раскопках в Тверской области ребят

ждало много испытаний, одно из которых – 

погодные условия. Из 14 дней экспедиции 

12 шли ливневые дожди. Сложно было даже 

просто проживать в лесу, а поисковики еще 

и работали. Но ребята ни разу не сказали, 

что не готовы выходить на поиск. 

По словам участников, это новая для них

территория, и хорошо подготовиться по ар-

хивным фактам не удалось, копали почти на-

обум. Но в конце экспедиции удалось найти 

воронки, из которых совместно с другими 

поисковиками и подняли 26 бойцов. Найде-

но пять медальонов, однако, к сожалению, 

установить имен не удалось. Среди артефак-

тов был найден подписанный солдатский 

котелок. Сейчас ведется архивная работа по 

установлению его принадлежности.

 «Аджимушкай»
Подвиг аждимушкайцев сравнивают

с подвигом защитников Брестской крепо-

сти и называют символом стойкости и му-

жества советского солдата. В 1942 году по-

сле ожесточенных боев наша армия оста-

вила Керченский полуостров, а группе сол-

дат, оказавшихся в окружении, пришлось 

спуститься под землю, в каменоломни. 170 

суток, несмотря на жажду, голод, газовые 

атаки и взрывы кровли, они не сдавались 

врагу. Каменоломни стали братской моги-

лой для многих героев. Восстановить их 

имена и историю обороны каменоломен 

взялись участники военно-поисковой экс-

педиции «Аджимушкай». Участие югорско-

го поискового отряда в этой экспедиции 

тоже традиционно.

– В каменоломнях работать приходит-

ся все время вглубь, пластов поднять при-

шлось больше, чем обычно, и артефакты, 

и следы присутствия наших воинов нашли 

на неожиданной глубине, – пояснила Татья-

на Астафьева. 

А находки, сделанные на одном из самых 

трагических полей сражений в районе Кер-

чи, теперь уже навсегда останутся подлин-

ными свидетельствами истории Крымского 

фронта: узлы и детали тракторов, использо-

вавшихся в качестве тягачей, фрагменты бо-

еприпасов, предметы военного быта.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива региональной
общественной организации
«Долг и память Югры»

Школа для поисковиков
На базе «Сибирского легиона» в Сургуте
откроется «Школа поисковиков». Зани-
маться со всеми желающими с 14 лет
будут специалисты поисковых отрядов.
Открытие запланировано на весну это-
го года. Ученики, показавшие успех,
смогут стать членами поискового отря-

да «Север» и примут участие в раскопках. 
«Мы заключили договор с археологиче-
ским центром «Барсова Гора» о том, что 
они нам выделят «живые» исторические 
участки, где ребята будут взаимодейство-
вать именно с историческими артефакта-
ми, нарабатывать свой опыт поисковой 
работы на археологических местах», – рас-
сказал директор МБОУ «ЦСП «Сибирский 
легион» Андрей Сенин.

Н
А
Ш
А 
С
П
РА

В
К
А Поисковые отряды округа под-

вели итоги полевого сезона 2018 
года. Югорскими поисковиками 
проведено 17 экспедиций, в соста-
ве которых работали 239 школь-
ников и студентов округа, 36 из 
которых сургутяне. Обнаружены, 
подняты и захоронены десятки 
бойцов Красной армии, найдены 
медальоны, именные вещи. Об 
этом и многом другом на пресс-
конференции в администрации 
города рассказала руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации поисковых формиро-
ваний ХМАО-Югры «Долг и память 
Югры» Татьяна АСТАФЬЕВА.Татьяна АСТАФЬЕВА.

щ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 15 от 10.01.2019

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева
В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.5 раздела 1 исключить.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное 

за ним на праве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, 
в пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, откры-
тый в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, фи-
нансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоя-
щим уставом».

1.2.2. Абзацы второй, третий пункта 2.4 исключить.
1.2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объе-

динений) не допускается».
1.2.4. Пункт 2.7 дополнить словами «, муниципальными правовыми актами». 
1.2.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В учреждении функционируют структурные подразделения без образования юридического 

лица:

– центр дополнительного образования детей;
– центр здоровьесбережения, 
– центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые организуют свою 

деятельность в соответствии с локальными нормативными актами учреждения.
В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения без образования юриди-

ческого лица, которые организуют свою деятельность в соответствии с локальными нормативными акта-
ми учреждения, регламентирующими их деятельность.

Учреждение филиалов и представительств не имеет».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования (в том числе по адаптированным образовательным программам)».

1.3.2. В абзаце третьем подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «– дополнительным общеразвивающим про-
граммам различных направленностей» исключить.

1.3.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставными целями».

1.3.4. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. К приносящей доход деятельности относится:
– услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объ-

единениях, группах по укреплению здоровья;
– сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на пра-

ве оперативного управления за учреждением».
1.4. В разделе 4:
1.4.1. В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слово «общеразвивающие» заменить словом «общеобразовательные».
1.4.2. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения».
1.4.3. Подпункты 4.3.6, 4.3.7 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учреди-

телем фонда заработной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и со-
гласно нормативным правовым актам.

4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреж-
дения».

1.4.4. Подпункт 4.6.1 пункта 4.6 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Срок действия полномочий общего собрания не ограничен».
1.4.5. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников 

учреждения до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и секрета-
ря общего собрания – один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секрета-
ря общего собрания производится процедура избрания нового председателя и (или) секретаря».

1.4.6. Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.6. Компетенция управляющего совета:
– определение приоритетных направлений развития учреждения;
– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования учреждения, в том числе адаптированных
образовательных программ (по представлению директора);

– информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о своей дея-
тельности и принимаемых решениях;

– участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных 
отношений;

– участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера 
для обучающихся;

– рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных ус-
ловий обучения, воспитания и труда в учреждении;

– подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельно-
сти учреждения для размещения их на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» после заслу-
шивания директора и утверждения по итогам учебного года (публичный доклад, отчет о результатах са-
мообследования);

– контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансо-
вых средств учреждения;

– осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учрежде-
ния, регулирующим деятельность управляющего совета, принятым на первом заседании управляю-
щего совета».

1.4.7. В абзаце третьем подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слово «общеразвивающих» заменить словом «об-
щеобразовательных».

1.4.8. В абзаце четвертом подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слова «, оздоровительно-профилактической» ис-
ключить.

1.5. Абзац четвертый пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных поступлений, добровольных по-

жертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц;».
1.6. В разделе 6:
1.6.1. Абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«– принятие локальных нормативных актов директором с учетом мнения уполномоченного коллеги-

ального органа управления учреждения».
1.6.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение
представительного органа работников».

1.7. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключительные положения
8.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).
8.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с настоящим уставом.
8.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законо-

дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными норматив-
ными актами учреждения».

1.8. Дополнить устав разделом 9 в следующей редакции:
«9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 
9.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учре-

дителем.
9.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды дея-

тельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изме-
нения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуется переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

9.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

9.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется со-
блюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, 
при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации уч-
реждения – на хранение в муниципальный архив.

9.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование 
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц».

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

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

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева Калгановой Елене Валериевне зареги-
стрировать изменения в устав учреждения в соответствующих территориальных органах Федеральной
налоговой службы.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 24 от 11.01.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию местных товаропроизводи-

телей муниципального образования городской округ город Сургут с торговыми сетями»;
– от 02.03.2017 № 293 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 06.10.2016 

№ 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию местных товаропроизводителей муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут с торговыми сетями»;

– от 11.09.2018 № 1461 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 06.10.2016 
№ 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию местных товаропроизводителей муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут с торговыми сетями».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 22 от 11.01.2019

О внесении изменения
в распоряжение Администрации города от 28.10.2010 № 3300
«Об утверждении состава и положения комиссии по вывозу

бесхозяйных, брошенных транспортных средств
с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети

города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.10.2010 № 3300 «Об утверждении состава и 

положения комиссии по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств с придомовых террито-
рий и территорий улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 25.07.2011 № 1951, от 
27.10.2011 № 3235, от 29.08.2012 № 2537, от 26.11.2014 № 3952, от 06.03.2017 № 303, 23.05.2017 № 833) из-
менение, изложив приложение 1 к распоряжению новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 11/01/2019 № 22

Состав комиссии 
по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств 

Основной состав Резервный составр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы 
города, председатель комиссии р р

–

Богач Роман Алексеевич – директор департамента 
городского хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссиир

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора
департамента городского хозяйства Администрации города,
заместитель председателя комиссии р

Молчанова Елена Александровна – ведущий инженер 
отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
дорожно-транспортного управления департамента 
городского хозяйства Администрации города, 
секретарь комиссии р р

Тришина Валентина Васильевна – главный специалист
отдела организации ремонта и благоустройства жилищного 
фонда и объектов городского хозяйства департамента
городского хозяйства Администрации города, секретарь 
комиссии 

 члены комиссии: 
Газизов Игорь Геннадьевич – начальник 
дорожно-транспортного управления департамента 
городского хозяйства Администрации города

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог
дорожно-транспортного управления департамента
городского хозяйства Администрации города р р р

Казанцев Антон Анатольевич – начальник 
контрольного управления Администрации города 

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель 
начальника контрольного управления Администрации 
города р

Кураева Елена Викторовна – начальник отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства 
правового управления Администрации городар у р р р

Стебеков Артём Леонидович – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства
правового управления Администрации города р у р р р

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города
(по согласованию)

Голодюк Валерий Иванович – депутат Думы города
(по согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель
начальника полиции (по охране общественного 
порядка) управления Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

Линиченко Лилия Александровна – начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних управления внутренних дел 
по городу Сургуту (по согласованию) р у ур у у
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации города
от __________________ № _______

«О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18 
имени Виталия Яковлевича Алексеева»

Заместитель Главы города
_______________ Н.Н. Кривцов 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Виталия Яковлевича Алексеева

Изменения в устав
1. Абзац второй пункта 1.5 раздела 1 исключить.
2. В разделе 2:
2.1. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на

праве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет

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

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

2.2. Абзацы второй, третий пункта 2.4 исключить.
2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не до-

пускается».
2.4. Пункт 2.7 дополнить словами «, муниципальными правовыми актами».
2.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В учреждении функционируют структурные подразделения без образования юридического лица:
– центр дополнительного образования детей;
– центр здоровьесбережения,
– центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые организуют свою деятельность в

соответствии с локальными нормативными актами учреждения.
В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения без образования юридического лица,

которые организуют свою деятельность в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, регламенти-
рующими их деятельность.

Учреждение филиалов и представительств не имеет».
3. В разделе 3:
3.1. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе по адапти-
рованным образовательным программам)».

3.2. В абзаце третьем подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «– дополнительным общеразвивающим программам различ-
ных направленностей» исключить.

3.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от платных образовательных услуг используется
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями».

3.4. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. К приносящей доход деятельности относится: 
– услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объединениях, груп-

пах по укреплению здоровья;
– сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за учреждением на

праве оперативного управления».
4. В разделе 4:
4.1. В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слово «общеразвивающие» заменить словом «общеобразовательные».
4.2. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения».
4.3. Подпункты 4.3.6, 4.3.7 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учредителем фонда зара-

ботной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным правовым актам.
4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреждения».
4.4. Подпункт 4.6.1 пункта 4.6 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Срок действия полномочий общего собрания не ограничен».
4.5. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников учреждения

до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания – 
один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря общего собрания производится 
процедура избрания нового председателя и (или) секретаря».

4.6. Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.6. Компетенция управляющего совета:
– определение приоритетных направлений развития учреждения;
– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования учреждения, в том числе адаптированных образовательных программ
(по представлению директора);

– информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о своей деятельности и при-
нимаемых решениях;

– участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;
– участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера для обучающихся;
– рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обуче-

ния, воспитания и труда в учреждении;
– подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения

для размещения их на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» после заслушивания директора и утвержде-
ния по итогам учебного года (публичный доклад, отчет о результатах само-обследования);

– контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;

– осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим
деятельность управляющего совета, принятым на первом заседании управляющего совета».

4.7. В абзаце третьем подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слово «общеразвивающих» заменить словом «общеобразовательных».
4.8. В абзаце четвертом подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слова «, оздоровительно-профилактической» исключить.
5. Абзац четвертый пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований,

целевых взносов физических и (или) юридических лиц;».
6. В разделе 6:
6.1. Абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«– принятие локальных нормативных актов директором с учетом мнения уполномоченного коллегиального органа

управления учреждения».
6.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а также в поряд-

ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение представительного органа 
работников».

7. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключительные положения
8.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).
8.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) с настоящим уставом.
8.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения».
8. Дополнить устав разделом 9 в следующей редакции:
«9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
9.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
9.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на ос-

новании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания
срока действия таких документов. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие ли-
цензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов.

9.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

9.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их
прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорга-
низации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в му-
ниципальный архив.

9.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц».

город Сургут, 2018 год

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных обьектах
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господне или Богоявление. 

В честь данного праздника органами местного самоуправления города Сургута определенно место
для проведения православного обряда «Крещение Господне» на водоеме между улицами Мелик-Карамо-
ва и Югорским трактом. Которое будет оборудовано в соответствии с требованиями безопасности.

Также, в целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в
период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, управлением по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города размещена на официаль-
ном портале Администрации города на странице управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города в разделе «Информация для населения» памятка «Правила 
безопасности при крещенских купаниях». Убедительно просим ознакомиться с памяткой и соблю-
дать все правила безопасности при купании в водоёмах города в период проведения православ-
ного обряда «Крещение Господне».

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:

Возможность получения в электронном виде сведенийу р д д
из Единого государственного реестра недвижимости

Электронные сервисы официального сайта Росреестра набирают популярность, так как с их помо-
щью каждый желающий может оперативно получить информацию об объектах недвижимости и вос-
пользоваться услугами Росреестра в режиме онлайн круглосуточно и в комфортной обстановке. Возмож-
но, получить в электронном виде сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
также отследить, на какой стадии обработки находится запрос.

Для получения сведений на официальном сайте Росреестра нужно последовательно пройти по сле-
дующему пути: «Электронные услуги и сервисы», «Государственные услуги», а затем выбрать нужный вид 
запроса – «Получение сведений ЕГРН». После совершенных действий, пошагово заполнить все предлага-
емые поля, указав информацию об объекте недвижимости и заявителе, а также выбрать удобный способ
получения информации: в виде бумажного документа или на электронном носителе.

Если заявитель выбирает электронный вид получения сведений реестра недвижимости, в качестве
готовых документов формируется архив в формате ZIP, содержащий выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости в формате XML и файл электронной подписи в формате SIG. Извлечь докумен-
ты из архива можно при помощи любого архиватора. Сервис сайта Росреестра «Проверка электронного 
документа» поможет проверить документы и сформировать их в читаемом виде. Для этого достаточно за-
грузить xml-файл, и нажав кнопку «Проверить», выбрать функцию «Показать файл». Полученную инфор-
мацию можно сохранить в формате PDF и распечатать. С помощью данного сервиса также можно прове-
рить корректность электронной подписи, для этого к файлу xml-формата необходимо прикрепить также 
файл электронной подписи в формате SIG, и нажать кнопку «Проверить».

Кадастровая палата напоминает, что сведения, предоставленные в электронной форме, имеют рав-
ную юридическую силу, как и на бумажном носителе. Документы, полученные в электронном виде обяза-
тельно заверяются электронной подписью должностного лица учреждения.

Возможность получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в электрон-
ном виде значительно экономит время и сокращает материальные затраты, однако следует помнить, что
официальный ресурс предоставления государственных услуг Росреестра размещен по адресу: rosreestr.
ru. За информацию, полученную на сторонних сайтах, ведомство ответственности не несет.

По вопросам работы электронных сервисов официального сайта Росреестра можно обратиться по 
телефону: 8 800 100-34-34.

Исключение возникающих ошибокщ
при подаче документов в Кадастровую палату через МФЦ

Возможность подать документы на государственную регистрацию прав, постановку объектов недви-
жимости на государственный кадастровый учёт и предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости обращаясь в МФЦ по принципу «одного окна» позволяет гражданам эконо-
мить время. Принцип «одного окна» при предоставлении государственных услуг предусматривает ис-
ключение или максимально возможное ограничение участия заявителей в процессе сбора документов.

Снижение доли ошибок, допускаемых гражданами при подаче документов на государственный када-
стровый учет и (или) регистрацию прав, а также при получении сведений из Единого государственного 
реестра, позволяет снизить количество решений о приостановлении кадастрового учета, регистрации 
прав, и существенно сократить сроки предоставления государственных услуг Росреестра.

Возможно запросить различные виды выписок, сведения в которых различаются по характеру пред-
ставляемых данных. Поэтому, прежде чем направить запрос, следует узнать, в каком из документов со-
держится та или иная информация. К примеру, узнать основные характеристики о недвижимости, такие 
как вид помещения, его площадь, назначение, виды разрешенного использования, позволит выписка об 
объекте недвижимости, которая предоставляется любому заявителю.

Иногда, при возникновении судебных споров, необходимо узнать дату получения органом регистра-
ции прав заявления о кадастровом учете и государственной регистрации прав. Данная выписка содер-
жит сведения ограниченного доступа и предоставляется только правообладателю. Также стоит отметить, 
что любой правообладатель может запросить выписку, в которой содержится информация о лицах, полу-
чивших сведения о его недвижимости. Таким образом, возможно узнать кто и когда интересовался иму-
ществом.

Также Кадастровая палата рекомендует при подаче заявлений на регистрацию прав, ограничений
(обременений), при условии того, что объект поставлен на кадастровый учет, указывать в заявлении ка-
дастровый номер объекта недвижимости.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 78 от 11.01.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о

разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.13 № 9728, 11.02.2014 
№ 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 
02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 22.09.2016 
№ 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 № 3428, 03.07.2017 № 5597, 05.10.2017 № 8634, 07.06.2018 № 4252, 
09.10.2018 № 7667) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделе-

ние Администрации города, включая структурное подразделение Администрации города без образова-
ния юридического лица, муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по материально-тех-
ническому и (или) организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации горо-
да, которое осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимо-
действие с соадминистратором муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность 
за реализацию муниципальной программы в целом».

1.1.3. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подраз-

деление Администрации города, муниципальное учреждение, функции куратора в отношении которого 
осуществляет высшее должностное лицо Администрации города, иное юридическое лицо, не являю-ще-
еся муниципальным учреждением, принимающее непосредственное участие в разработке и реализации 
муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее ответственность за 
своевременное и качественное исполнение программных мероприятий».

1.1.4. Абзацы второй – четвертый подпункта 2.4 пункта 2 раздела VIII признать утратившими силу. 
1.2. Приложение 1 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-

пальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.01.2019 №78

Паспорт муниципальной программы
«__________________________________________ на период до 20__ года»

                                                                       (наименование муниципальной программы)

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

послужившего основой для разработки программыу р р р р
Куратор программыур р р р
Наименование администратора и соадминистратора(ов) программыр р р р р р
Цель(и) программыр р
Задача(и) программыр р
Срок реализации программыр р р р
Перечень подпрограммр р р
Ожидаемые результаты реализации программы*р у р р р

Примечание: * – должны характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.01.2019 №78

Модельная муниципальная программа городского округа город Сургут
Раздел I. Общие положения

Модельная муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа) разработана в со-
ответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.07.2018 № 226-п «О модельной 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государ-
ственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане меро-
приятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии с национальными целями развития» в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(далее – Указ Президента Российской Федерации).

Раздел II. Структура муниципальной программы

1. Муниципальная программа должна содержать:
– раздел «Общие положения»;
– раздел «Программные мероприятия»;
– раздел «Реализация в рамках муниципальной программы национальных проектов, проектов инвестиционного и иннова-

ционного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Админи-
страции города»;

– раздел «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципаль-
ной программы».

К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и информация.
1. Раздел «Общие положения» содержит:
– краткую информацию, раскрывающую содержание муниципальной программы (цель муниципальной программы и методы 

ее достижения; характеристику проблем, на решение которых направлена муниципальная программа и пути их решения (при нали-
чии таких проблем), иную информацию по решению администратора муниципальной программы);

– обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в документах 
стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут и (или) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Российской Федерации, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным зако-
ном о стратегическом планировании в Российской Федерации.

2. Раздел «Программные мероприятия» содержит:
3.1. Таблицу 1 «Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации 

муниципальной программы».
Из таблицы 1 могут исключаться:
– незаполненные строки;
– столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)» в случае отсутствия соадминистраторов.
3.1.1. В случае формирования программы (подпрограммы), предусматривающей капитальные вложения в объекты муници-

пальной собственности, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в разделе дополнительно указы-
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Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни 
«СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о проведении Всероссийского кон-
курса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отноше-
ния к их незаконному потреблению.

Предметом Конкурса является отбор лучшей социальной рекламы антинаркотической направленно-
сти, по тематическим направлениям, предусмотренным условиями конкурса.

Заявители выбирают одно из тематических направлений:
1) наружная социальная реклама, направленная на снижение спроса на наркотики;
2) видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни;
3) буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
Более подробная информация о конкурсе и конкурсная документация размещены на сайте УМВД Рос-

сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре http://86.мвд.рф

Положение о Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

I. Общие положения

1. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового обра-
за жизни «Спасем жизнь вместе»1 проводится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в целях привлече-
ния внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ2 и 
формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

2. Конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный и федеральный).
3. В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. 
4. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
4.1. «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».
4.2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
4.3. «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
5. Основными задачами проведения Конкурса являются:
5.1. Формирование негативного отношения в обществе к незаконному потреблению наркотиков;
5.2. Информирование населения о последствиях незаконного потребления наркотиков;
5.3. Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни как основы социального

и культурного развития и повышения качества жизни населения;
5.4. Совершенствование форм и методов взаимодействия с творческими объединениями, рекламными агентствами

и средствами массовой информации в создании (размещении) материалов антинаркотической направленности;
5.5. Популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы.
5.6. Обобщение и распространение передового опыта в области социальной рекламы антинаркотической направ-

ленности и пропаганды здорового образа жизни.
6. Общее руководство и организацию проведения Конкурса осуществляет ГУНК МВД России.

II. Порядок организации и проведения Конкурса

7. Ежегодно (не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения Конкурса) на ресурсах аппаратно-про-
граммного комплекса «Официальный Интернет-сайт МВД России», Интернет-сайтах территориальных органов МВД Рос-
сии на региональном уровне размещается информация о проведении Конкурса, в которой указываются:

 7.1. Номинации Конкурса.
 7.2.Форма заявки на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению).
 7.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
 7.4. Адрес для направления конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе.
 7.5. Сроки подачи заявки на участие в Конкурсе и представления конкурсных работ.
8. Региональный этап Конкурса проводится на региональном уровне в период с 10 января по 20 февраля 2019 года,

в ходе которого осуществляется проведение предварительного конкурсного отбора.
9. Конкурсные работы представляются в срок до 11 февраля 2019 года в УМВД России по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу-Югре по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 55, с пометкой «в Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО-Югре, для участия в конкурсе».

10. Для проведения предварительного конкурсного отбора на региональном уровне создается отборочная комиссия.
11. В состав отборочной комиссии по согласованию могут входить представители территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и органов местного самоуправления, общественных организаций, деятели культуры и искусства и другие.

12. Оборочная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ и определяет не более одной работы в каждой но-
минации для участия в федеральном этапе Конкурса.

13. Решение отборочной комиссии оформляется протоколом.
14. Отобранные для участие в федеральном этапе Конкурса конкурсные работы с заявкой на участие в Конкурсе в

срок до 25 февраля 2019 года представляются в ГУНК МВД России на материальном носителе и в электронном виде.
15. Федеральный этап проводится в период с 25 февраля по 1 июня 2019 года, в ходе которого осуществляется оцен-

ка поступивших конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса.
 15.1. Для оценки поступивших конкурсных работ и определения победителей и призеров Конкурса создается кон-

курсная комиссия.
 15.2. Председателем конкурсной комиссия является начальник ГУНК МВД России.
 15.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается ее председателем.

 15.4. В состав конкурсной комиссии по согласованию могут входить представители федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Российской Федерации, общественных организаций, деятели культуры 
и искусства и другие.

 15.5. Решение конкурсной комиссии оформляются протоколом.
 15.6.Участие в Конкурсе членов отборочных комиссий и членов конкурсной комиссии не допускается.
 15.7. Конкурсные работы могут быть использованы организаторами Конкурса в целях размещения в эфире феде-

ральных и региональных телевизионных каналов, на видео– и рекламных установках на территории городов Российской 
Федерации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

 III. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

16. Конкурсные работы в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики» представляются на оптических носителях (CD или DVD).

 Форматы файла: JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.
17. Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здо-

рового образа жизни» представляются на оптических носителях (CD или DVD).
 Форматы файла: avi, mpeg 4; разрешение 1920х1080р, не более 500 МБ; длительность: не более 120 сек.; звук: 16 бит, стерео.
18. Конкурсные работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни» представляются в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD).
 Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.
19. К работамр  представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотацияр р ц .
20. К участию в Конкурсе не допускаются работыд у р , не соответствующие требованияму щ р , предусмотренным настоящим

Положением, или имеющие брак в изображении или звуке.
21. Конкурсные работы не рецензируютсяр ц ру и не возвращаютсяр щ .

 IV. Оценка конкурсных работ и порядок награждения победителей и призеров Конкурса

22. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами отборочных комиссий и конкурсной комиссией инди-
видуально по десятибалльной шкале каждая в отдельности по следующим основным критериям:

22.1. Социальная значимость.
23.2. Информативность.
24.3. Глубина проработки темы.
25.4. Оригинальность подачи материала.
26.5. Практическая ценность.
27. Конкурсные работы оцениваются в каждой номинации.
28. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет одного победителя и двух призеров в каждой номинации.
29. Информация об итогах Конкурса размещается на ресурсах АПК «Официальный сайт МВД России» до 15 июня.
30. Порядок награждения победителей и призеров Конкурса ежегодно определяет конкурсная комиссия.
31. Победителю Конкурса в каждой номинации вручаются приз «Победитель конкурса «Спасем жизнь вместе», ди-

плом и ценный подарок.
32. Призерам Конкурса в каждой номинации вручаются диплом «Призер конкурса «Спасем жизнь вместе» и ценный 

подарок.
33. В случае если победителем или призером Конкурса становится авторский коллектив, призы, дипломы и ценные 

подарки вручаются его представителю.
34. Участники Конкурса, прошедшие в федеральный этап, но не вошедшие в число победителей и призеров Конкур-

са, по решению отборочных комиссий могут быть поощрены благодарственными письмами «За активное участие во Все-
российском конкурсе социальной реклам антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе».

Координатор Конкурса:рд р ур  Гноевой Николай Витальевич, тел. (3467) 962-303.
_________________________________________________________________________________________________________________

1 Далее - «Конкурс».     2 Далее - «наркотики».

Приложение к Положению о Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленно-
сти и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе» 

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) наименование организации/наименование авторского коллектива:р р р

2. Дата рождения (число, месяц, год) для физических лиц:

3. Место жительства/регистрации/ юридический адрес юридического лица:р р р р р

4. Контактные телефоны: код города_____________
служебный_______________________ домашний_______________________ мобильный_______________________

5. Место работы, учебы курс, факультет (для физических лиц)р у ур ф у ф

6. Номинация и наименование конкурсной работы:ур р

 Прошу зарегистрировать в качестве участника Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Представленная работа не нарушает авторские права или иные права интеллектуальной собственности третьих лиц. 
Согласен (согласна) на безвозмездное использование представляемой конкурсной работы в целях размещения в

эфире федеральных и региональных телевизионных каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов 
Российской Федерации, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».р ф р у р

  «___»____________20___ г.     Подпись______________________ 
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ваются перечни таких объектов в разрезе программных мероприятий.
Программные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать программные мероприятия

иных муниципальных программ (подпрограмм) за исключением:
– мероприятий, направленных на содержание аппарата управления; 
– мероприятий, предусмотренных программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– мероприятий, предусмотренных проектами, реализуемыми с применением системы управления проектной деятельностью

в Администрации города;
– мероприятий, реализуемых в рамках федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
Наименования основных мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств межбюджетных трансфер-

тов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты) в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должны быть соотнесены с
наименованиями основных мероприятий государственных программ и (или) с содержанием, входящим в состав основных меро-
приятий государственных программ, или с направлениями расходов, предусмотренными порядками предоставления субсидий
местным бюджетам.

3.1.2. В муниципальной программе предусматриваются показатели результатов реализации основных мероприятий (меро-
приятий) муниципальной программы (далее – показатели результатов реализации муниципальной программы), направленные на
выполнение цели(ей) муниципальной программы, характеризующие результат реализации основных мероприятий (мероприя-
тий), программы, динамику социально-экономического развития города в сфере, на решение задач которой направлена муници-
пальная программа.

Показатели результатов реализации муниципальной программы устанавливаются в виде абсолютных, относительных, удельных,
сравнительных показателей и их колебаний, а также показателей, имеющих значения (да/нет; выполнено/не выполнено) и другие.

В случае если в муниципальную программу включены показатели, аналогичные показателям, включенным в Стратегию соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, прогноз со-
циально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, Указы Президента Российской
Федерации, дорожные карты, государственные программы, то значения и наименования таких показателей должны быть сопоста-
вимы со значениями и показателями, включенными в вышеуказанные документы.

В показатели результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), включающей расходы на выполнение
функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов бюджета, должны включаться по-
казатели, характеризующие их деятельность:

– исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год;
– снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (при наличии);
– исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год;
– отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;
– соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пе-

риод, бюджетной отчетности за отчетный год;

– иные показатели (по решению администратора).
3.2. При необходимости по решению администратора муниципальной программы в раздел включается информация о допол-

нительной потребности (без учета доведенных бюджетных ассигнований) и соответствующие значения показателей результатов 
реализации программы.

Информация отражается в таблице 2 «Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов ре-
ализации муниципальной программы».

Информация, представленная в таблице 2, не должна дублировать информацию, отраженную в таблице 1 муниципальной 
программы.

Из таблицы 2 к модельной муниципальной программе могут исключаться:
– незаполненные строки;
– столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)» в случае отсутствия соадминистраторов.
4. Раздел «Реализация в рамках муниципальной программы национальных проектов, проектов инвестиционного и инноваци-

онного характера, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации», содержит та-
блицу 3 «Информация о реализуемых проектах».

Таблица 3 включается в муниципальную программу при наличии реализуемых в рамках муниципальной программы нацио-
нальных проектов, а также проектов инвестиционного и инновационного характера, реализуемых с применением системы управ-
ления проектной деятельностью в Администрации города, и не является обязательным приложением к муниципальной програм-
ме.

5. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципаль-
ной программы» содержит:

– механизм реализации программы с учетом разграничения деятельности администратора и соадминистратора, направлен-
ной на достижение показателей и решение задач, поставленных в программе, обеспечивающей их согласованные действия по кон-
кретным программным мероприятиям, реализации и финансированию муниципальной программы, включая четкое разграниче-
ние полномочий администратора и соадминистратора;

– механизм взаимодействия администратора и соадминистратора при внесении изменений в муниципальную программу, в том 
числе сроки предоставления соадминистратором обращения о внесении изменений в муниципальную программу;

– систему организации контроля за исполнением муниципальной программы с учетом разграничения ответственности кура-
тора, администратора и соадминистратора, включая организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

В случае отсутствия соадминистратора муниципальной программы раздел включает в себя механизм реализации муниципаль-
ной программы, систему организации контроля за исполнением муниципальной программы администратором.

При формировании муниципальной программы, содержащей подпрограммы, тестовая часть формируется в разрезе подпро-
грамм.

В случае если механизм реализации и система организации контроля подпрограмм осуществляется с применением единого 
подхода, текстовая часть может формироваться в целом по муниципальной программе.

Таблица 1 ц
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Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы 

Наименование Источники финансирования
Объем

финансирования
(всего, руб.)

рр
В том числе по годам Ответственный 

(администратор 
или 

соадминистратор)р рд р р

Номер 
показателя

Наименование
показателя,

ед. измер.***

Значение показателя, в том числе по
годамд Итоговое 

значение
показателя1 год 

(n)*( )
дд 2 год

(n+1)( )
дд 3 год

(n+2)( )
дд … год 

№**
дд 1 год

(n)*( )
дд 2 год

(n+1)( )
дд 3 год 

(n+...)( )
дд … год

№**
дд

Ц р рЦель программыЦ р рЦ р р
р рПодпрограмма «________»д р р ________д р р ________

Цель подпрограммы 1Ц д р р
Задача 1д
Основное мероприятие 1 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
Мероприятие 1.1 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
__
Всего по подпрограмме «________» всего, в том числе, х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
ру р фрза счет других источников (расшифровать)дру (р фр )дру (р фр ) х х х х х х

р рПодпрограмма «________»д р р ________д р р ________
Цель подпрограммы 2Ц д р р
Задача 2д
Основное мероприятие 2 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
Мероприятие 2.1р р
__
Всего по подпрограмме 
«________»

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д х х х х х х
за счет средств местного бюджетар д д

р ф р
х х х х х х

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х
__
Общий объем финансирования
программы –
всего, в том числе

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования
администратора

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д х х х х х х
за счет средств местного бюджетар д д

р ф р
х х х х х х

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х
Объем финансирования
соадминистратора 
1

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования
соадминистратора 
2

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования
соадминистратора 
_

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Примечание: * n – очередной финансовый год – при утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного 
финансового года; 

 * n – текущий финансовый год – при внесении изменений в муниципальную программу в течение финансового года.  

 ** № – последний год реализации программы, определяется в соответствии со сроком реализации программы. 
 *** по каждому программному мероприятию должно быть предусмотрено не менее 1 показателя. В случае наличия мероприятий в составе 

р р р р р р р р

основного мероприятия наличие показателя основного мероприятия не является обязательным.
у р р у р р р у р

Таблица 2 ц

Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы 

Наименование Источники финансирования
Объем

финансирования 
у(всего, руб.)ру, ру

рр В том числе по годам Ответственный
(администратор или

соадминистратор)р рд р р
д р р Номер

показателя

Наименование 
показателя, 

ед. измер.рд р

Значение показателя, 
в том числе по годамдд

Итоговое
значение 

показателя1 год (n)дд ( ) 2 год (n+1)дд ( ) 3 год (n+...)дд ( ) 1 год (n)*дд ( ) 2 год (n+1)дд ( ) 3 год (n+...)дд ( )
Ц р рЦель программыЦ р рЦ р р

р рПодпрограмма «________»д р р ________д р р ________
Цель подпрограммы 1Ц д р р
Задача 1д
Основное мероприятие 1 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
Мероприятие 1.1 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
Мероприятие 1.2*р р
__
Всего по подпрограмме «________» всего, в том числе, х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
ру р фрза счет других источников (расшифровать)дру (р фр )дру (р фр ) х х х х х х

р рПодпрограмма «________»д р р ________д р р ________
Цель подпрограммы 2Ц д р р

Задача 2д
Основное мероприятие 2 всего, в том числе,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр )
Мероприятие 2.1р р
__
Всего по подпрограмме «________» всего, в том числе, х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

__
Общий объем финансирования программы -
всего, в том числе

всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д х х х х х х
за счет средств местного бюджетар д д

р ф р
х х х х х х

за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х
Объем финансирования администратора всего, в том числе, х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования соадминистратора 1ф р д р р всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования соадминистратора 2 всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Объем финансирования соадминистратора _ всего, в том числе, х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад р ф р ф д р д х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетад р ф р ру д

р ф р ф рр ф р ф р
х х х х х х

за счет средств местного бюджетар д д
р ф р

х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру (р фр ) х х х х х х

Примечание:  * в случае если объем финансового обеспечения не определен, графы 2-6 не заполняются 
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«Лесная амнистия»
Воспользоваться «Лесной амнистией» пока смогли немногие. Этот закон принят в защиту собствен-

ников, чьи личные участки пересекаются с лесными и призван защитить граждан от изъятия их недвижи-
мости по причине того, что земельный участок находился в лесу.

Положения закона о «Лесной амнистии» от 29.07.2017 № 280-ФЗ направлены на устранение большо-
го количества проблем, копившихся годами в записях двух реестров – Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) и государственного лесного реестра (ГЛР). «Лесная амнистия» преследует це-
лью защиту прав граждан на объекты недвижимости, но в то же время сохраняет существующие механиз-
мы сохранения лесов, особо охраняемых природных территорий и «зеленых щитов», то есть территорий, 
представляющих наибольшую экологическую ценность.

Закон о «Лесной амнистии», направлен на защиту прав добросовестных собственников недвижимо-
сти, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда. Закон устанавливает приоритет сведений Еди-
ного государственного реестра над сведениями государственного лесного реестра. Согласно закону, 
если земельный участок по сведениям государственного лесного реестра относится к землям лесного 
фонда, а в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости – к другой катего-
рии земель, его принадлежность к определенной категории земель устанавливается в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

Устранение противоречий сведений в Едином государственном реестре недвижимости и сведений 
государственного лесного реестра позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистри-
рованы, принадлежащие им земельные участки, а также уменьшить риски совершения сделок в буду-
щем.

Воспользоваться «Лесной амнистией» могут те, кто оформил земельный участок в собственность до 
1 января 2016 года. Для этого следует обратиться к кадастровому инженеру. Специалист подготовит ме-
жевой план, в котором сделает отметку о возможности применения закона о лесной амнистии. И с гото-
вым межевым планом можно обратиться в любой офис многофункционального центра «Мои докумен-
ты». В результате для земельного участка будет установлен приоритет сведений Единого государственно-
го реестра недвижимости. И информация о нем будет исключена из лесного реестра.

Кадастровая палата проводит анкетированиед р р д р
среди кадастровых инженеров, действующих на территориир д д р р , д у щ рр р

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В четвертом квартале 2018 года Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу провела 

анкетирование профессиональных участников рынка недвижимости – кадастровых инженеров, действу-
ющих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам стоимости кадастро-
вых работ (тарифы, расценки, ставки и прочее) в зависимости от видов объектов недвижимости и иных 
имеющих существенное значение критериев, также по вопросам взаимодействия с учреждением.

Взаимодействие с кадастровыми инженерами – специалистами, непосредственно участвующими в 
процессе оказания и получения гражданами услуг Росреестра, является важной сферой деятельности 
Кадастровой палаты. От совместной и слаженной работы двух крупных участников рынка недвижимости 
зависит то, насколько услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав будут доступны населению.

Оценить эффективность реализованных в Кадастровой палате способов взаимодействия (совеща-
ния, рабочие встречи, информационные письма, консультации) помогает анкетирование. Так в большин-
стве анкет за четвертый квартал 2018 года, рабочие встречи и совещания, были выбраны как наиболее 
удобная форма взаимодействия с органом кадастрового учета.

Анализ анкет позволяет определить обобщенные сведения о стоимости кадастровых работ, работ по 
подготовке межевых планов и проектов межевания, также о сроках исполнения кадастровых работ в от-
ношении земельных участков и объектов капитального строительства.

Заполнить анкету можно при личном приеме в межрайонном отделе регионального филиала Када-
стровой палаты по Уральскому федеральному округу (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27) и в офисе много-
функционального центра «Мои документы» (г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45 бл. Б). Кроме того, анкеты 
высылаются на электронные почты организациям, осуществляющим указанные работы.

Для тех, кто еще не получает подобную рассылку и желает принять участие в анкетировании, пред-
лагаем прислать заявку на адрес электронной почты: MO86@ural.kadastr.ru, priem8612@yandex.ru, с 
указанием Ф.И.О. специалиста, наименования организации и контактных данных.

Все поступившие анкеты будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО в Хантыр р -Мансийске
оцифровал более 300 тысяч кадастровых дел

Масштабная работа по оцифровке архивов кадастровых дел продолжается. С 2014 года по декабрь 
2018 года переведено в электронный вид 302 999 кадастровых дел. За 2018 года отсканировано 41 580 ка-
дастровых дел, что составило около 14% от общего количества оцифрованных кадастровых дел.

В соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено постоянное хранение 
документов Единого государственного реестра недвижимости в электронной форме и (или) на бумаж-
ном носителе.

Бумажные архивы, находящиеся в ведении регионального филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, планируется 
перевести в цифровой формат к 2020 году. Процесс оцифровки проводится для всех документов, посту-
пивших в архив в течение последних 18 лет. Данный шаг обусловлен планом развития учетно-регистра-
ционной системы в рамках Федеральной целевой программы, предусматривающей полный переход на 
электронный документооборот.

Создание электронного архива способствует повышению оперативности поиска документов, а это в 
свою очередь ведет к сокращению сроков оказания государственных услуг, повышая их качество и до-
ступность, благодаря чему улучшается качество услуг для жителей округа.

Также при наличии доступа к электронному архиву, регистратор сможет просматривать полную 
историю объекта недвижимости, независимо от региона, в котором он расположен. Тем самым реализу-
ется экстерриториальный принцип оформления недвижимости в полном объеме.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югреру р
9 особо охраняемых природных территорий

В реестре границ федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) по состоянию на конец декабря 2018 года внесены сведения о 9 
особо охраняемых природных территориях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

К особо охраняемым природным территориям относятся участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-
ние, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» располагаются следующие категории особо охраняемых природных территорий:

– 1 природный парк (Кондинские озера);
– 3 государственных природных заказника (Васпухольский, Верхне-Кондинский, Елизаровский);
– 5 памятников природы (Остров Овечий, Остров Смольный, Чеускинский бор, Самаровский чугас, 

Дальний Нырис).
Этот регион характеризуется следующими особенностями:
– сохранением крупных очагов ненарушенной природы;
– наличием мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, 

лесные ненцы), ведущих традиционный образ жизни;
– политической стабильностью региона и активным развитием международных отношений;
– инвестиционной привлекательностью региона.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за наруше-

ние режима особо охраняемых природных территорий.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционногоц д рру ц
законодательства в связи с предстоящими праздниками

В связи с предстоящими праздниками (23 Февраля и 8 Марта), в целях обеспечения соблюдения ан-
тикоррупционного законодательства, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному 
округу (Филиал) напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации 
содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должно-
сти, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на по-
лучение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает ус-
ловия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им 
решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответствен-
ность.

Обращения граждан на действия или бездействия руководителей и работников Филиала с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки принимаются по адресу элек-
тронной почты: antikor@kadastr.ru и на интернет-сайте: www.kadastr.ru – в разделе «Обратная связь/
Противодействие коррупции». Телефон доверия: 8(800) 100-18-18.

Преимущества индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
За 2017 год поставлено на учет 855 объектов индивидуального жилищного строительства, что соста-

вило 113 539 квадратных метров. За 2018 год поставлено на учет 838 объектов, что составило 112 040 ква-
дратных метров.

Индивидуальное жилищное строительство представляет собой вид разрешенного пользования зем-
ли, предполагающий возведение на земельном участке жилых зданий, хозяйственных построек, гаражей 
и других надворных сооружений вспомогательного использования, на которые не требуется оформлять 
разрешение на ввод в эксплуатацию и предъявлять его для проведения инвентаризации объекта. Полу-
чить разрешение на индивидуальное жилищное строительство можно по упрощенной процедуре. За-
стройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации приме-
нительно к объектам индивидуального жилищного строительства. Также, осуществление подготовки 
проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов индивидуального жилищного строительства.

К объектам индивидуального жилищного строительства, согласно ст. 48 Градостроительного кодекса 
РФ, относятся отдельно стоящие жилые здания, которые предназначены для проживания одной семьей 
(высотой не более 20 метров, количеством надземных этажей не более трех и не могут состоять из квар-
тир или блок-секций). В качестве участников строительства могут выступать только физические лица.

Основной целью индивидуального жилищного строительства является приобретение жилья для 
личных и семейных нужд. Это форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов при непо-
средственном участии граждан или за их счет. Земельные участки для этих целей предоставляются в го-
родах и поселках.

Во многих случаях размер участка, предоставленного для целей индивидуального жилищного стро-
ительства, позволяет не только поместить дом, но и использовать землю для производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Среди основных преимуществ индивидуального жилищного строительства:
– такие земли можно подвести под участие в самых различных государственных программах под-

держки малоэтажного строительства;
– у владельца такой земли нет зависимости от других членов товарищества;
– соответственно, собственники, в чьих владениях находятся такие земельные участки, не нагружа-

ются сборами на охрану, дороги и другими подобными тратами;
– хозяин участка всегда имеет право на постоянную прописку на его территории;
– вполне можно пользоваться услугами местных государственных учреждений (например, школой 

или же поликлиникой);
– данная категория участка уже предназначена для строительства на нем жилья.
Таким образом, индивидуальное жилищное строительство это то, что дает гарантии строительства 

жилого дома с регистрацией по месту жительства, оптимально для ведения самостоятельного, не завися-
щего от соседей, ведения хозяйства. Индивидуальное жилищное строительство наиболее привлекатель-
ный правовой режим, как для домовладения, так и для земельного участка.

Таблица 3 ц

Информация о реализуемых проектах 

Наименование 
проекта

Ответственный
исполнитель

Номер
основного 

мероприятия 
(мероприятия)р р

Номер
показателя

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, 
руб.руу

Всего: 20__ год 20__ год № год*

Региональные портфели проектовр ф р
Проект 1 всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников 
(расшифровать)р фр

Проект 2 всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников 
(расшифровать)р фр

Проект № всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников 
(расшифровать)р фр

Примечание: * – параметры финансового обеспечения указываются по годам реализации проекта. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 79 от 28.12.2018

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы

В соответствии с решением Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Положении о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Провести в период с 19 по 28 февраля 2019 года конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы высшей группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», начальни-
ка управления физической культуры и спорта Администрации города.

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

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

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

рОкончание. Начало на стр.12
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19 января 2019 года

Профилактическое мероприятие

«Детское автокресло»
В целях сохранения жизни и здоровья юных пас-

сажиров, формирования устойчивых навыков дис-
циплинированного поведения на дороге водителей 
транспортных средств, 21 и 22 января ГИБДД Сургута 
проводит профилактическое мероприятие по массо-
вой проверке водителей на предмет выявления пе-
ревозки детей без детских удерживающих устройств.

Уважаемые водители и родители! Госавтоин-
спекция Сургута призывает вас строго следовать 
Правилам дорожного движения. Если вы перевоз-
ите несовершеннолетних пассажиров, используй-
те детские удерживающие устройства.

 ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

По горячим следам
Органами УМВД задержан мужчина, подо-

зреваемый в жестоком убийстве в конце декабря 
57-летней сургутянки. Жертва была задушена, а в 
квартире совершен поджог. Преступника вычис-
лили благодаря золотой цепочке, снятой с тела 
жертвы. Для установления личности подозревае-
мого криминалисты и следователи за считанные 
дни провели огромную работу. Добычу – золотую 
цепочку, сорванную с её шеи, предполагаемый 
убийца сдал в ломбард. «Были проверены лом-
барды, проведены обыски, благодаря которым 
установили лицо, сдавшее золотую цепочку», – со-
общил корреспонденту «СургутинформТВ» Вла-
димир Ермолаев, руководитель Следственного 
отдела по г. Сургуту СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Как 
выяснилось, убитая женщина была знакома с по-
дозреваемым – он делал у нее в квартире ремонт, 
а потом еще несколько раз помогал с отделкой в 
магазине. Подозреваемый задержан и признался 
в совершенном преступлении.

Уголовное дело за ДТП
Прокуратура г. Сургута утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении 
25-летнего жителя города Сургута.

Следствием установлено, что обвиняемый, 
управляя маршрутным микроавтобусом №53, гру-
бо нарушая Правила дорожного движения, пере-
секая на красный сигнал светофора перекресток 
ул. Островского – ул. Студенческая – ул. Бажова, 
допустил столкновение с автомобилями ТOYOTA 
CAMRY и Митсубиши OUTLANDER.

В результате ДТП все авто получили механиче-
ские повреждения, а пассажирке маршрутного так-
си были причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе предварительного следствия установле-
но, что обвиняемый ранее уже 15 раз допускал нару-
шения Правил дорожного движения, на момент ДТП 
стаж водителя автобуса составлял менее полугода.

За совершенное преступление обвиняемому 
грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового.

 По информации прокуратуры города 

Благодарят за службу
В адрес руководства УМВД России по г. Сургуту 

и УМВД России по ХМАО-Югре поступают благо-
дарности от жителей города. Так, сургутянин по-
благодарил за профессионализм и добросовестное 
отношение к службе государственного инспектора 
БДД РЭО ГИБДД УМВД России по г. Сургуту старше-
го лейтенанта полиции Константина Клименко,
который помог исправить ошибку при приеме до-
кументов в связи с необходимостью замены води-
тельского удостоверения, при этом проявил кор-
ректность, внимание и доброжелательность.

За добросовестное отношение к служебным 
обязанностям и профессионализм сотрудники 
компании ООО «АТМ Альянс» благодарят опера-
тивников уголовного розыска Заура Чеучева, 
Евгения Бережнева, Дима Сафиуллина, а также 
следователя СУ УМВД России по г. Сургуту Эльви-
ру Кашапову.

Сургутскими полицейскими в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий был установлен муж-
чина, который похищал и продавал имущество 
ООО «АТМ Альянс». В отношении злоумышленни-
ка возбужденно уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража». 

 Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Так, 16 января в дежурную часть 

обратилась 58-летняя сургутянка, по-

страдавшая от действий мошенников. 

Женщине стали поступать звонки и смс-

сообщения от потребительского банка 

о просроченной задолженности. Со-

трудниками полиции установлено, что 

мошенники, используя персональные 

данные заявительницы, которые они 

получили в глобальной сети Интернет, 

оформили на ее имя микрозайм на сум-

му 14 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 159 УК 

РФ «Мошенничество», санкция которой 

предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы на срок до десяти лет.

Накануне в дежурную часть УМВД 

России по г. Сургуту поступило заявле-

ние от сургутянина 1966 года рождения 

по факту мошенничества. В ходе раз-

бирательства было установлено, что 

потерпевший в интернете увидел объ-

явление о продаже планшета известной 

марки по привлекательной цене. В ходе 

телефонных разговоров с продавцом 

были оговорены все условия сделки, по-

сле чего заявитель с помощью он-лайн 

сервиса осуществил перевод денежных 

средств в размере более 22 тысяч ру-

блей. После чего продавец перестал вы-

ходить на связь. 

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 159 УК 

РФ «Мошенничество», санкция которой 

предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы на срок до десяти лет.

Другой подобный случай произо-

шел с сургутянкой 1951 года рождения. 

От нее поступило заявление о краже 

денежных средств с банковской карты 

в размере 44 тысяч рублей. В ходе раз-

бирательства сотрудниками полиции 

было установлено, что потерпевшей 

в социальной сети «Одноклассники» 

поступило сообщение от знакомой, 

которая в ходе переписки сообщила 

заявительнице, что та может получить 

вознаграждение в честь юбилея одно-

го  из потребительских банков страны, 

но для этого необходимо сообщить 

данные банковской карты и пароли, по-

ступившие на телефон. Будучи уверен-

ной, что ведет переписку со знакомой 

и не подозревая о корыстном умысле, 

сургутянка выполнила условия. После 

передачи информации с карты женщи-

ны были списаны деньги в размере 44 

тысяч рублей. Спустя некоторое время 

потерпевшая узнала, что аккаунт знако-

мой был взломан и от ее имени перепи-

ску вели мошенники.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», 

санкция по которой предусматривает 

наказание в виде лишения свободы до 

шести лет. 

Уважаемые сургутяне! Общаясь в 

сети Интернет, соблюдайте элементар-

ные правила безопасности:

– для перечисления денежных 

средств на вашу карту достаточно знать 

только ее номер;

– не сообщайте никому другой до-

полнительной информации (реквизиты, 

пароли, коды доступа);

– согласуйте с банком, что управле-

ние банковским счетом и проведение 

операций по карте может осуществлять-

ся только с одного мобильного устрой-

ства с одним IMEI. 

Также, чтобы не стать жертвами мо-

шенников:

– не передавайте копии вашего па-

спорта малознакомым людям, в том чис-

ле в социальных сетях;

– при утере паспорта незамедли-

тельно обращайтесь в правоохранитель-

ные органы;

– в случае обращения в организации,

где для идентификации личности тре-

буется сканкопия паспорта, запомните 

название организации, в которую вы об-

ращались, а также сотрудника, который 

вас обслуживал;

– не распространяйте сведения о мо-

бильных номерах и свои анкетные данные 

в интернете, не указывайте их на страни-

цах в соцсетях и не называйте по телефону.

ПОМНИТЕ,

Данная купюра была изъята и на-

правлена на экспертное исследование, 

согласно которому было установлено, 

что билет изготовлен не производством 

Гознак.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 

Уголовного кодекса РФ «Изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг», санкция данной статьи предус-

матривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до восьми лет.

Признаки поддельных купюр:

– полосы имеют только светлые и 

темные участки;

– отсутствует специфический хруст 

купюры;

– нет водяных знаков, вместо них 

масляные пятна;

– микротекст не читается;

– отсутствует металлическая магнит-

ная полоса;

– в случае попадания влаги на фаль-

шивую купюру краска смывается;

– в ультрафиолетовых лучах бумага, 

из которой изготовлена банкнота, све-

тится;

– если провести по согнутой купюре 

ногтем, на фальшивых купюрах некаче-

ственная краска будет отслаиваться на 

перегибах.

Вы можете сравнить деньги с уже 

имеющимися у вас купюрами аналогич-

ного достоинства.

На подлинных купюрах достоин-

ством пять и одна тысяча рублей слева 

от изображения Ярослава Мудрого и Му-

равьева-Амурского на однотонном поле 

расположены многоцветные радужные 

полосы. При наклоне купюры должны 

переливаться различными цветами.

Сотрудники УМВД России по г. Сур-

гуту обращаются с просьбой быть бди-

тельными, в случае обнаружения под-

дельных купюр просим незамедлитель-

но предоставлять информацию в УМВД

России по г. Сургуту по тел.: 76-13-19,

76-14-15, 76-15-84, 76-14-19, 02, 102.

Каждому следует знать, что в соот-

ветствии со статьей 186 УК РФ изготов-

ление в целях сбыта и сбыт поддельных

денежных знаков либо иностранной ва-

люты влечет за собой уголовную ответ-

ственность и наказание в виде лишения

свободы на срок от пяти до восьми лет

со штрафом в размере до одного мил-

лиона рублей либо без такового, а при

определенных дополнительных обсто-

ятельствах в виде лишения свободы на

срок от 8 до 15 лет.

 По информации пресс-службы УМВД 
России по г. Сургуту

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту 
поступило сообщение от кассира одного из 
банков города об обнаружении при пересче-
те денежно-й наличности билета номиналом 
5 000 рублей с признаками подделки.

Мошенники Мошенники из интернетаиз интернета
Все чаще сургутяне
становятся жертвами
мошенников, кото-
рые осуществляют 
свои преступления с
использованием все-
мирной сети Интернет. 
Практически ежене-
дельно граждане
обращаются в УМВД
с заявлениями о таких 
правонарушениях.

С КРУПНЫМИ КУПЮРАМИС КРУПНЫМИ КУПЮРАМИ
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫБУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  

что сохранность вашего имущества во
многом зависит от вас. Если вы стали
жертвой мошенничества, незамедли-
тельно обратитесь по телефонам:

02,102.



проекта «Село». Участники проекта отправ-
ляются на 10 дней в деревню Елизарово под
Ханты-Мансийском, чтобы собрать истории
местных жителей, написать пьесу и поставить
спектакль. После показа – видеоконферен-
ция с режиссером фильма, документалистом
Натальей Касьяновой. Вход свободный.
Тел. 24-25-62.

Эколого-биологический центр
(пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – работает
мини-зоопарк с более чем 200 видами живот-к
ных, есть контактная площадка. Вход: 110/125 р.
Тел. 37-50-37.

Сургутский музыкально-
драматический театр
(ул. Грибоедова, 12)

25 января в 19.00 – спектакль «Шинель»
(14+) по повести Николая Гоголя. Режиссер –
Юлия Уткина. Билеты: 250-400 р. Тел. 53-03-17.

Сургутский краеведческий
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Работают выставки:
– фотографий Александра Заики «Ландшафт. 
Созерцание» (0+), собранную в экспедициях
по Югре, Саянам, Алтаю, Камчатке, Кавказу,
Фанским горам, Памиру и Тянь-Шаню,

– из фондов музея «Дом странных вещей»
(0+), демонстрирующая уникальные предметы
быта XIX-ХХ веков,

– священных атрибутов «Небесный всадник»
(0+), предоставленных Институтом археоло-
гии и этнографии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук в Новосибирске,
– этнографическая «Люди большой воды» (0+).
Билеты: 30-100 р. Тел.: 51-68-17, 90-77-34.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с
12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.
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Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

19 января в 13.00 – проект «Всероссий-
ский виртуальный концертный зал» (6+) и 
сказка с оркестром «Обыкновенное чудо»
по мотивам пьесы Евгения Шварца. Худо-
жественное слово – Марина Александрова. 
Музыкальное сопровождение – академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии, дирижер – Игорь Манашеров. 
Вход свободный. Тел. 52-18-01.

20 января в 19.00 – концерт «Побег от 
подлинного. Тоска по настоящему» (6+). Ста-
нислав Малышев (Москва) на цифровом бая-
не исполнит произведения Баха, Альбениса, 
Пьяццоллы, Семенова, Власова в авторской 
аранжировке. Билет: 500 р. Тел. 33-12-44.

Центр патриотического 
наследия (ул. Просвещения, 7/1)

Выставка «Фронтовые подруги» (6+) расска-
зывает о бесценном вкладе женщин в дело По-
беды над фашизмом. Билеты: 30-100 р.
Музейные занятия (6+) «Солдатский вещме-
шок», «Военные профессии. Санинструктор», 
«Военные профессии. Связист». Вход: 90 р.
Тел. для справок и заявок: 51-68-04, 28-53-05. 
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.

Культурный центр «Порт»
(Майская, 10)

До 6 февраля – персональная выставка 
сургутской художницы Марины Шишовой 
«Без рамок» (0+) представлены работы в раз-
личных техниках: алла-прима, микс-медиа, 
многослойная техника с использованием раз-
нообразных материалов: акрил, масло, тек-
стурная паста. Вход: 40/60 р. Время работы: 
ср-вс с 12.00 до 20.00.
26 января в 18.00 – премьера докумен-
тального фильма «Материал» (18+) по работе 

погода 

юмор
– Послушай, Саня, ты же у нас
спортсмен. Подскажи какую-ни-
будь методику, чтобы пресс там
накачать, плечи, руки…
– Заведи огород.
..........................................................
Хотите начать новую жизнь?
Бросить пить и курить? Быть
может, поменять работу? Найти
любовь всей жизни? Специаль-
но для вас, каждую неделю –
ПОНЕДЕЛЬНИК.
..........................................................
180 гр. масла вместо 200…
900 гр. молока вместо 1000…
9 яиц вместо 10… А когда уже
будет 7 часов на работе, вместо 8?..
..........................................................
– Не понимаю, как они смогли
взломать пароль на ноуте?
– А что, сложный пароль был? 
– Еще бы. Год канонизации свято-
го Доминика папой Григорием IХ.
– А это какой год? 
– 1234. 
..........................................................
Почему учат интровертов быть
разговорчивыми и выходить из
зоны комфорта, но никто не учит
экстравертов заткнуться хотя бы
на минуту, чтобы зона вокруг
них стала комфортной? 
..........................................................
Запись в медицинской карточке:
«Психических заболеваний нет.
Просто дурак».
..........................................................
Голову разрывают потоки мыс-
лей, хочется браться за каждую
идею, но их так много, что един-
ственный верный ход: остаться в
кровати.
..........................................................
Лихач настолько сильно разо-
гнал свой Феррари, что апостол
Петр едва увернулся.
..........................................................
Кто рано встаёт - тот далеко от
работы живёт!
..........................................................
Найден мобильный телефон.
Просьба к хозяину сообщить
пин-код за вознаграждение.
..........................................................
Прогноз астролога на 2019 год:
начало года будет тяжелым, ну а
потом пойдут грибы, ягоды...

 Городской культурный центр
(ул. Сибирская, 2)

20 января в 16.00 – интеллектуальная
игра «Кавер-TV» (16+), форматы вопросов ко-
торой взяты из различных интеллектуальных
тв-шоу. Вход: 2000 р. с команды. Тел. 24-36-90.
27 января в 14.00 – мюзикл «Емеля в Гол-
ливуде» (0+) покажет современную историю о
Емелином счастье. Билет: 200 р. Тел. 24-02-80.

 Сургутский художественный
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Работают выставки: 
– работ советских художников «Искусство
принадлежит народу!» (0+), формировавшаяся
на протяжении 40 лет,

– авторской куклы «Кукляндия. Театр» (0+),
представляющей не только произведения от-
дельных мастеров, но и уникальные коллек-
ции ведущих кукольных театров Югры и Урала,

– архео-арт-проект «Возвращение в Ях» (0+),т
демонстрирующий археологическое собрание
музея I-XIV веков в мифологически-придуман-
ном пространстве. Билеты: 30-100 р. 
– 19 января в 11.00 и 14.00 – мастер-класс «Го-
белен» (6+). Вход: 150/250 р.
– 20 и 27 января в 11.00 и 15.00 – творческие
занятия «Арт-песочник» (5+). Вход: 150-300 р.
– 20 января в 12.00 и 15.00 – экскурсия-диалог
«Изобразительное искусство как отражение
эпохи» (16+). Вход: 70 р.
– 24 января в 18.00 – «Клуб маленьких худож-
ников» (3+) и пейзаж «Зима. Мороз. Снега кру-
гом …». Вход: 150 р.

до 6 февралядо 6 февраляафиша 
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