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Определены кандидаты 

в депутаты Думы города 
3 августа завершилась реги-

страция кандидатов на допол-
нительных выборах депутатов
Думы города Сургута шестого со-
зыва по одномандатным избира-
тельным округам №4 и №22. Как
сообщили в ТИК города Сургута,
после проверок необходимых
документов, в том числе под-
писных листов, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов,
официально зарегистрировано
10 претендентов на депутатские
мандаты. По избирательному
округу №4 зарегистрированы:
Жалов Борис Николаевич, ма-
шинист автовышки Автоколонны
№1 СУТТ №3 ПАО «Сургутнефте-
газ» (выдвинут КПРФ);  Кузнецов 
Петр Алексеевич, директор
ООО «ПромСтройСургут» (выдви-
нут ЛДПР); Нечепуренко Дми-
трий Сергеевич, заместитель ге-
нерального директора ООО МИП
«Центр развития талантов ребен-
ка» («Единая Россия»); Свиязов
Виктор Павлович, специалист
по комплексному обслуживанию
зданий и сооружений ООО «Сиб-
ТехСервис» (самовыдвижение);
Шеметов Максим Алексеевич,
юрисконсульт правового управ-
ления ПАО «Сургутнефтегаз»
(самовыдвижение). По избира-
тельному округу № 22 зареги-
стрированы: Акулов Александр
Николаевич, ведущий инже-
нер-технолог парогазотурбин-
ного цеха филиала «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (само-
выдвижение);  Барсов Евгений 
Вячеславович, генеральный
директор ОАО «Сургутстрой-
трест» (выдвинут ЛДПР); Божен-
ко Татьяна Александровна, ге-
неральный директор ООО МИП
«Центр развития талантов ребен-
ка» («Единая Россия»); Ермаков
Дмитрий Игоревич, индивиду-
альный предприниматель (вы-
двинут КПРФ); Кочарян Армен
Гургенович, электромонтер Фи-
лиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО
«Юнипро» (самовыдвижение). 

Со сведениями о кандидатах
можно ознакомиться на сайте
Территориальной избиратель-
ной комиссии города Сургута. 

День железнодорожника 
В первое воскресенье августа

работники стальных магистра-
лей отмечают профессиональ-
ный праздник – День железнодо-
рожника. Он был учрежден в 1896
году и приурочен ко дню рож-
дения императора Николая I  ,
положившего начало строитель-

 ству железных дорог в России. 
 В честь профессионального 
 праздника на всей Свердловской 
  магистрали пройдут торжества и  

поздравления победителей от-
раслевых соревнований и пере-
довиков производства.

В Сургутском регионе празд-
 ничные мероприятия начались 

3 августа: работников и вете-
 ранов магистрали поздравили 
 руководители дороги, лучшим 
 сотрудникам вручены почетные 
 грамоты и благодарственные 

письма от руководства компа-
нии ОАО «РЖД».

 В воскресенье, 5 августа, на 
 спортивном стадионе района 

железнодорожников заплани-
рована развлекательная про-

 грамма с участием творческих 
коллективов города. Все жела-

 ющие смогут поучаствовать в 
спортивных мероприятиях: лег-
коатлетической эстафете, пляж-
ном волейболе и мини-футболе. 
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Торжественный митинг, посвященный Дню 

ВДВ, состоялся в Центральном сквере Сургута 

у памятника воинам-интернационалистам. По-

здравить десантников пришли руководители 

города, военного комиссариата, региональной 

Ассоциации ветеранов ВДВ и войск специаль-

ного назначения, представители других родов 

войск.

Глава города Вадим Шувалов отметил в 

своем приветствии, что День Воздушно-де-

сантных войск знает и празднует вся страна. 

«Неслучайно он совпадает с большим право-

славным праздником – Ильиным днем. Именно 

Илья Пророк является небесным покровите-

лем Воздушно-десантных войск России, – под-

черкнул Глава города. – Я уважаю ваш лозунг: 

«Никто, кроме нас». С ним можно не только 

выполнять боевые задачи, но и идти по жизни. 

Желаю, чтобы вы всегда достойно несли гор-

дость и славу Воздушно-десантных войск».

 Председатель Думы города Надежда

Красноярова отметила, что жены, матери, до-

чери всегда ждут своих мужчин и знают, что

они – лучшие: «Большое вам спасибо за чест-

ное исполнение воинского долга. Мы знаем,

что десантники в самой сложной ситуации

могут спасти не только граждан страны, но и

государство». 

Военный комиссар Сургута и Сургутского

района Андрей Колядин отметил, что от стен

военкомата города ушло на военную службу

более полка десантников. «Пока в России 2 ав-

густа на улицах городов празднуют мужчины

в голубых беретах, значит, Россия может спать

спокойно», – сказал военком.

На церемонии сургутянам вручили почет-

ные награды Всероссийской общественной

организации «Союз десантников России». Так,

за большой вклад в воспитание подрастающе-

го поколения, за подготовку молодежи к служ-

бе в ВДВ награждены Эрнст Граф, Андрей Ки-

риллин, Константин Новгородцев, Андрей

Назаров, Сергей Малаховский, Евгений

Конюшенко, Александр Пугач, Александр

Тараруха, Виктор Царенко, Роман Лаптев,

Тимур Айвазов, 

Подхожу к трем десантникам разного воз-

раста: Виталий служил срочную с 1979 по 

1981, Олег проходил службу в 2001-2002 году, а

третий в 2008-2009 годах. Так вот выяснилось, 

что все трое хотя и служили в разные годы, но 

все участвовали в боевых действиях. Это во 

многом характеризует десантные войска. Но 

все ветераны с удовольствием вспоминают и 

службу, и своих боевых товарищей. «Есть такая 

армейская поговорка, – говорит Олег, – два 

года служишь, всю жизнь вспоминаешь».

Известный сургутский спортсмен-пара-

шютист Константин Новгородцев также 

проходил службу в десантных войсках, хотя с 

парашютом прыжки совершал еще до армии. 

Занимался в сургутском клубе «Прыжок» ДК 

«Нефтяник». Сейчас на счету у Константина 

почти 9 тысяч прыжков. Он восьмикратный 

чемпион мира, многократный чемпион стра-

ны. Но службу в десантных войсках не забыва-

ет – не только приходит на праздник ВДВ, но 

и участвует в работе общественной организа-

ции ветеранов ВДВ и Спецназа. 

В завершение митинга присутствующие

почтили память погибших в локальных войнах 

минутой молчания и возложили цветы.

 Андрей АНТРОПОВ

Каждый год во всех уголках России 2 августа свой праздник отмечает элита
Вооруженных сил России – Воздушно-десантные войска. Этот день не слу-
чайно один из самых известных в числе воинских праздников. На протяже-
нии десятилетий во всех «горячих точках» воины-десантники доказывают,
что они по праву носят гордое имя защитников Отечества.
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С 4 по 22 августа следж-хоккейный клуб 

«Югра» примет участие в тренировоч-

ном сборе на базе Центра адаптивного 

спорта в городе Сургуте.

«В рамках предстоящих тренировочных 

мероприятий четверо новичков пройдут 

просмотровые сборы, по результатам кото-

рых будет решаться вопрос об их зачисле-

нии в команду, – рассказывает старший тре-

нер Александр Зыков. – Новички, конечно,

отстают по общефизической подготовке от 

основного состава команды, но потом даже 

интересно посмотреть, каким они станут 

через год-два. Наши чемпионы России Ев-

гений Плотников и Денис Батюк когда-то к

на просмотровых сборах ни разу не смогли 

подтянуться, а сейчас – в хорошей физиче-

ской форме».

По словам президента СХК «Югра», сена-

тора Эдуарда Исакова, новый сезон коман-

да начинает с подготовки к I этапу чемпиона-

та России, который пройдет в октябре этого

года. «Сейчас в ситуации, когда паралим-

пийцы не могут принимать участие в рей-

тинговых международных соревнованиях в

связи с лишением членства ПКР в МПК, для

следж-хоккеистов России есть лишь два эта-

па чемпионата страны – в октябре и марте,

каждый по шесть игр. Этого очень мало. Су-

щественным подспорьем в подготовке рос-

сийских спортсменов является международ-

ный турнир по следж-хоккею «Кубок Югры»,

который ежегодно проводит наш регион»,

– комментирует Эдуард Исаков. СХК «Югра»

ведет набор в команду людей с инвалидно-

стью в возрасте с 12 до 35 лет. По вопросам

участия в просмотровых сборах обращаться

по телефону 8(3467)92-82-46.

 Елена ИСАКОВА, 
пресс-секретарь СХК «Югра»

Следж-хоккеисты Югры
открывают новый хоккейный сезон

29 июля в России праздновали День 

Военно-морского флота. В этом году 

он был отмечен особенно торжественно. 

Парад кораблей флотов России принимал 

в Санкт Петербурге Президент Российской 

Федерации Владимир Путин. В Сургуте 

в этот день бывшие военные моряки по 

традиции собрались на территории Мемо-

риала Славы. Со словами поздравления к 

собравшимся обратился 

Глава города Вадим Шу-

валов. Он поблагодарил 

горожан за верность во-

инским традициям, отме-

тив их вклад в рост воен-

ной мощи и укрепление 

российского флота на ми-

ровой арене.

На площади присутствовали и роди-

тели военнослужащих, погибших при ис-

полнении воинского долга. Память о всех 

моряках, не вернувшихся домой, почтили 

минутой молчания. В завершение меропри-

ятия участники встречи возложили цветы к 

Мемориалу Славы.

 Алина ФИЛЛИПОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Праздник 
военных 
моряков

11 августа на площади перед театром 

СурГу пройдет городской праздник, 

посвященный Дню физкультурника. В этот

день сотни любителей здорового образа

жизни и профессиональных спортсменов,

представители 15 спортивных федераций

города и округа соберутся на площади

перед Театром СурГУ на пр. Ленина, 1. С 10

часов утра и до полуночи будут работать

более тридцати тематических площадок.

Фестиваль начнется с утренней пробежки,

футбольного турнира, занятий йогой и ве-

лозаезда на тренажерах. Гости праздника

смогут увидеть зрелищные соревнования

скейтеров, роллеров, экстремалов-вело-

сипедистов, сноубордистов, любителей

стритбола, воркаута, паркура, представи-

телей национальных видов спорта и гире-

вого. В программе также игры в «Городки»,

блиц-турнир по шахматам, танцевальный

батл, открытая тренировка по кроссфиту и

соревнования функциональной вы-

носливости на Кубок крепости. Все 

желающие смогут сдать нормы ГТО 

и оценить свою спортивную подго-

товку.

Маломобильные сообщества 

проведут уникальный инклюзивный 

турнир по игре на точность попа-

дания – «бочча» и показательную 

тренировку по фехтованию на ко-

лясках. 

Сургутяне и гости города смогут 

не только посмотреть яркие высту-

пления спортсменов, но и стать участника-

ми соревнований в разных дисциплинах.

На параллельных площадках будут про-

ходить мероприятия для сплочения семьи,

развития творчества и новых навыков у де-

тей, подростков, студентов. 

Дополнят городской праздник концерт

известных музыкальных групп региона,

гастрономическая площадка от ведущих

кафе и ресторанов города, а также ярмар-

ка местных производителей – обладателей

знака качества «Сделано в Сургуте».

Завершится мероприятие первым в 

округе ночным велопарадом сотен вело-

сипедистов, который пройдет по улицам 

города.

Торжественное открытие состоится в 

11.00, а завершится День физкультурника 

в 1 час 30 минут 12 августа. Подача заявок 

на участие в соревнованиях производится 

в соответствии с положениями по видам 

спорта, размещенными на сайте: «ядро-

сургута.рф». Регистрация на утренний за-

бег: https://sportmaniacs.com/ru/services/

inscription/----753. Регистрация на первый в 

регионе ночной велопарад: https://vk.com/

nochnakolesah

Следить, как городские сообщества и 

неравнодушные сургутяне создают фести-

валь спорта, можно в телеграмм-канале ме-

роприятия: http://t.me/zavarilifest. Справки 

по телефонам: 34-57-17,  36-50-55.

Организаторы: Центр физического раз-

вития «Юниор спорт» (Рыбин Андрей, тел. 

+7922-764-41-11), управление физической 

культуры и спорта Администрации г. Сур-

гута (Саликбаева Светлана, тел. +7(3462) 

36-50-55), Центр прикладной урбанистики 

(Зверьков Сергей, тел. +7922-654-66-1).

 По информации 
Управления документационного 
и информационного обеспечения 
Администрации города Сургута
Фото  Александра АНДРИЕНКО

С 4 по 25 августа на площадке у культур-

ного центра «Порт» пройдет фестиваль 

уличной музыки «Воздух». Формат меро-

приятия подразумевает живые выступле-

ния лучших музыкантов города на уличной 

площадке у «Порта» в природном ландшаф-

те, и притом в самом центре Сургута. Каж-

дую субботу августа в 18.00 у КЦ «Порт» на 

ул. Майской, 10 будут проходить бесплат-

ные уличные концерты. 4 августа выступает 

Алёна Поль, гордость Сургута, участница

шоу «Голос V» на Первом канале и «Успеха» 

на СТС, успевшая принять участие во мно-

жестве музыкальных фестивалей. 11 авгу-

ста будет играть группа «Всемпобарабану», 

самый популярный сургутский музыкаль-

ный коллектив, за два года существова-

ния поднявшийся на высокий профессио-

нальный уровень и завоевавший большую 

аудиторию поклонников. 18 августа 

выступит Розалия Карим, сургутская ак-

триса и исполнительница собственных и 

интерпретированных музыкальных ком-

позиций на русском, английском, испан-

ском и французском языках, играющая на 

гитаре, укулеле, лайв-луппинге и битбоксе. 

На 25 августа запланирован концерт 

Ростислава Доронина, золотого голоса 

Югры, участника двух шоу «Голос» (россий-

ского и украинского), талантливого музы-

канта и исполнителя. При хорошей погоде 

ждем всех желающих на наших концертах. 

Вход свободный. Информация по телефону 

(3462) 24-25-62. E-mail: cciport@mail.ru 

 По информации 
комитета по культуре и туризму 
Администрации города Сурргута

Х олдинг «РЖД» изменяет порядок ото-

бражения в проездных документах

время прибытия и отправления поездов

дальнего следования и пригородного со-

общения. В проездных документах будет

печататься только местное время, которое

соответствует часовому поясу отправле-

ния поезда со станции посадки пассажира.

Сейчас на бланках указывается московское

время прибытия и отправления поезда, а 

также местное. Нововведение вступает в 

силу для всех поездов отправлением с 1 ав-

густа 2018 года.

Проездные документы с обновленным

форматом отображения времени оформ-

ляются с 4 мая 2018 г. (за 90 суток до даты 

начала поездки). Для удобства пассажиров 

время прибытия и отправления поезда 

на проездных документах будет указано 

с уточнением, на сколько часов оно отли-

чается от московского (отправление в ЧЧ: 

ММ по местному времени (МСК+3)). Ин-

формация о местном времени прибытия и 

отправления будет также отображаться на 

информационных табло, на платформен-

ных указателях и вокзальных электронных 

часах, а также в поездах.

 По информации ОАО «РЖД»

На железной дороге время местное

Песни на «Воздухе»

Фестиваль физкультуры и спорта Фестиваль физкультуры и спорта



Инициаторами проведе-

ния викторины, посвященной 

истории городов Югры, вы-

ступили общественники Ниж-

невартовска во время празд-

нования 40-летнего юбилея 

знаменитому памятнику пер-

вопроходцам «Алеша», после 

чего их поддержал Интеллек-

туальный клуб Югры и лидеры 

общественного мнения со все-

го автономного округа. Пред-

седатель общественного со-

вета Департамента культуры 

автономного округа, директор 

Сургутской филармонии Яков 

Черняк предложил в развитие первона-к

чального замысла провести викторину об

истории городов Югры – так и родилось на-

звание «Города Югры». 

По словам директора Центра «Откры-

тый регион» Оксаны Макеевой, оргко-

митет по проведению второго конкурса

образовательной викторины в рамках про-

екта «Югре – 900!» получил поддержку от 15

городских оргкомитетов из Ханты-Мансий-

ска, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефте-

юганска, Нижневартовска, Нягани, Покачей,

Пыть-Яха, Радужного, Советского, Сургута,

Лянтора, Урая и Югорска. Именно эти горо-

да станут участниками второй викторины.

– Мы объявляем старт проекта и при-

глашаем всех принимать участие. Очень

ждем и рассчитываем на участие в виктори-

не всей семьей.  Как и в прошлый раз, при-

нять участие в викторине могут даже дети,

самым младшим участникам должно быть

не меньше шести лет, – отметила Оксана

Макеева. – При организации нового кон-

курса, который получил название «Города

Югры», будут использованы современные

технологии. Мы внедряем систему QR-

кодов, по которым будут регистрироваться 

анкеты. Это позволит избежать ошибки при 

регистрации анкет и повысить

скорость обработки анкет.

Директор Центра «Открытый

регион» добавила, что анкеты бу-

дут включать в себя 10 вопросов,

5 из которых посвящены обще-

окружным историческим собы-

тиям, остальные – истории ста-

новления каждого из 15 городов.

Всего для югорчан подготовят 80

вопросов.

– Анкеты будут распростра-

няться так же, как и в прошлый

раз. К тому же они обязательно

будут размещены на портале

«Открытый регион – Югра», –

подчеркнула Оксана Макеева. 

Напомним, что в марте текущего года в 

округе проходила первая историко-крае-

ведческая викторина «Югре – 900!», участие 

в которой приняли полмиллиона югорчан. 

Победители стали обладателями 35 машин, 

34 квартир, путевок в теплые

края, оргтехники и многого

другого. Помимо этого, абсо-

лютно все участники получили

в подарок сувенир – магнит с

символикой проекта «Много-

вековая Югра». По словам Ок-

саны Макеевой, практически

половина из победителей вик-

торины – дети.

Напомним, что в Сургуте

участвовали в розыгрыше бо-

лее 87 тысяч жителей города.

Главными призами стали 11

квартир и два автомобиля. По-

дарки получили 900 человек.

Церемония награждения победителей про-

шла 25 апреля в городской филармонии.

Среди призов, которые были предостав-

лены спонсорами, – ужины в ресторанах,

посещение аквапарка, товары для дома,

абонементы в фитнес-клубы, экскурсии по

городу, бытовая техника и многое другое.

Самые удачливые участники викторины по-

лучили сертификаты на квартиры и автомо-

били. Кстати, один из счастливых купонов

заполнила шестилетняя сургутянка – этот

номер стал судьбоносным и подарил семье

однокомнатную квартиру. 

– В настоящий момент начинает форми-

роваться призовой фонд викторины «Горо-

да Югры», количество и перечень ценных

подарков будут представлены на более

поздних этапах. Каждый участник пораду-

ется, приняв участие, поверьте, – заверила

Оксана Макеева. – Уже точно известно, что

в каждом городе в числе ценных подарков

будут автомобили и оргтехника.

Организаторы викторины предложили 

сделать её беспроигрышной, чтобы, поми-

мо больших призов, каждый участник мог

рассчитывать на получение небольшого

поощрительного подарка, например, суве-

нира на память.

В викторине особое место бу-

дет уделено вопросам становле-

ния региона в период освоения 

нефтегазовых месторождений, а 

также сформировавшимся связям 

между городами Югры и Тюменью. 

Поэтому организаторы предложи-

ли принимать заполненные анке-

ты викторины 9 сентября, в еди-

ный день голосования. В этот день 

жители Югры будут участвовать в 

выборах Главы Тюменской обла-

сти, а сургутяне, кроме того, будут 

выбирать депутатов Думы города 

по двум избирательным округам 

взамен выбывших депутатов. 

Положение о викторине размеще-

но на портале «Открытый регион-Югра»:

h t t p s : //my o p e n u g r a . r u / y u g r e - 9 0 0/

viktorina-goroda-yugry/

 Ольга ШИЛОВА. Фото Рамиля НУРИЕВА
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городские подробностир р

В Ханты-Мансийском автономном округе будет прове-
дена вторая историко-краеведческая викторина, орга-
низованная в рамках праздничных мероприятий, посвя-
щенных 900-летию первого упоминания Югры в русских 
исторических летописях. Об официальном старте викто-
рины «Города Югры» было объявлено 25 июля во время 
пресс-конференции, проходившей на площадке Центра 
«Открытый регион» в Ханты-Мансийске. В этот раз во-
просы анкет будут акцентированы на истории крупных 
городов нашего округа.

В Югре стартует историко-
краеведческая викторина 

«ГОРОДАА

Территориальная избирательная
комиссия города Сургута информи-
рует о проведении жеребьевки по
распределению бесплатной печатной
площади в газетах «Сургутские ве-
домости» и  «Сург утская 
на» для ведения предвыб
агитации

Жеребьевка по распре-
делению бесплатной печатно
площади для публикации агитационных
материалов в газетах «Сургутские ведо-
мости» и «Сургутская трибуна» между
зарегистрированными кандидатами по
одномандатным избирательным округам
№4 и № 22  при проведении дополни-

тельных выборов депутатов 
Думы города Сургута шестого 
созыва по одномандатным из-
ирательным округам №4 и №22, 

назначенных на 09 сентября 2018 года, 
состоится 

В жеребьевке могут участвовать 
зарегистрированные кандидаты либо их 
доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам – 
при предъявлении соответствующего 
удостоверения. Лицам, участвующим в же-
ребьевке, необходимо иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность.

Зарегистрированный кандидат впра-
ве отказаться от получения бесплатных 

печатных площадей, письменно уведомив 
об этом соответствующее периодическое 
издание не позднее, чем за 5 дней до дня 
опубликования предвыборного агитаци-
онного материала.

Зарегистрированным кандидатам 
рекомендуется не позднее 18.00 6 авгу-
ста 2018 года подать в газету «Сургутская 
трибуна» письменную заявку на участие 
в жеребьевке по распределению платной 
печатной площади, которая состоится 7 
августа в 14.00 по адресу: улица Маяков-
ского, 12а, второй этаж, конференц-зал. 
Контактный телефон 93-82-50, электрон-
ная почта muchipova@idnu.ru

 Территориальная избирательная 
комиссия города Сургута

Уважаемые зарегистрированные кандидаты
на дополнительных выборах депутатов Думы 

города Сургута шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам 

ВЫБОРЫ – 2018
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6 августа 2018 года в 14.30
по адресу: г. Сургут,

улица Энгельса, 8, кабинет 503
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
Фестиваль спорта пройдёт в Сургуте в День физкультурника
Сургутяне активно участвуют в благоустройстве своих дворов
В Югре стартует историко-краеведческая викторина «Города Югры»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Городское хозяйство: Семинары по вопросам управления многоквартирными домами
 Здравоохранение: Жизнь – в движении
 Культура:
 – Приглашаем всех на воскресный праздник творчества для всей семьи – «СтароСургутский ART-квартал»
 – Фестиваль уличной музыки «Воздух»
МКУ «Наш город» информирует: 2018 годаГрафик приёма юристов в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» на август 
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Центр занятости населения: Объявление для работодателей о привлечении граждан Республики Узбекистан
Новости ОФПС: 

– Второй этап акции «Вода – безопасная территория» в самом разгаре
 – Информация, характеризующая особенности рынка труда

Третий этап акарицидных обработок территорий города Сургута
С 07.08.2018 по 10.08.2018 ООО ТК «Меридиан» будет проведен третий этап акарицидных обработок терри-

торий города Сургута.
Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки рекомендуем 

гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха на-
селения (парки, скверы, набережные), кладбища.

Обращаем ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения 3-го этапа 
обработки.

График проведения акарицидных обработок опубликован на стр.  26

Управление туризма Департамента промышленности ХМАО–Югры
объявляет о начале ежегодного окружного конкурса

«Лидеры туриндустрии Югры»
Управление туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объ-

являет о начале ежегодного окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в целях содействия развитию внутреннего и въездного туризма  в автономном округе,  

выявления  и  поощрения  в  виде  денежного вознаграждения субъектов туристской индустрии, осуществляю-
щих деятельность по развитию и продвижению туризма в автономном округе.

Информация о конкурсе размещена на тематическом сайте «Туризм в Югре» http://www.tourism.admhmao.ru 
в разделе «Туризм в Югре».

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
Пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг легко и удобно. Достаточно заре-

гистрироваться на портале и у вас появится возможность получать государственные и муниципальные услуги в 
электронном виде не выходя из дома.

Единый портал государственных и муниципальных услуг был создан для того, чтобы граждане могли полу-
чать услуги быстро, доступно и качественно. Поэтому электронные услуги:

- экономят время т.к. получить их можно из дома или в назначенное время без очереди, либо через мобиль-
ное приложение;

- помогают исправить ошибки, т.к. вам не нужно проверять правильность заполнения заявления: если в докумен-
тах найдется ошибка, придет уведомление по электронной почте или в мобильном приложении. Если ошибка в заяв-
лении, то исправить ее можно прямо на портале, а если не хватает документов – отсканируйте и загрузите их на портал;

- доступны тем, кто не может прийти лично. Жителям отдаленных городов и поселков неудобно неоднократ-
но ездить за получением выбранной услуги, а если у вас есть информационно-телекоммуникационная сеть Ин-
тернет, то вы получите электронные услуги без затрат на проезд и без потери времени.

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута 

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию
проектов по заготовке и переработке дикоросов

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен конкурс по 
предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов.

Условия и правила предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов по заготовке и пе-
реработке дикоросов урегулированы приложением 10 к постановлению Правительства автономного округа от 
9 октября 2013 года № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Информация о конкурсе размещена на информационном сайте: www.depprom.admhmao.ru. Срок приема за-
явок на участие в конкурсе осуществляется с 19 июля по 20 августа 2018 года включительно. Форма заявки прила-
гается. Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64, ка-
бинет № 311, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 2 Контактное лицо: Кротова Галина 
Гильмановна, главный специалист-эксперт отдела развития агропромышленного комплекса Управления агропро-
мышленного комплекса Департамента, телефон: 8(3467) 33-14-00, e-mail: KrotovaGG1@admhmao.ru.

Конкурсная документация размещена на официальном портале Администрации города Сургута в разделе:  
«Новости структурных подразделений - Муниципальное имущество»

Продолжается прием заявок на конкурс социально значимых проектов
«Мой проект – моей стране!»

Общественная палата Российской Федерации в целях поощрения лучших социально значимых проектов в 
Российской Федерации проводит очередной конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, объединения граждан и некоммерче-
ские неправительственные организации, зарегистрированные в Российской Федерации.

Конкурсом предусмотрены номинации:
1. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан;
2. Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни;
3. Поддержка семьи, материнства, детства и защита традиционных семейных ценностей;
4. Поддержка молодежных инициатив;
5. Развитие науки, образования и просвещения;
6. Проекты в области культуры и искусства, сохранения духовного наследия;
7. Защита прав и свобод человека и гражданина;
8. Экология и охрана окружающей среды;
9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11. Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;
12. Инициативы в области благотворительности и добровольческой деятельности;
13. Содействие развитию некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО;
14. Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления.
Номинанты конкурса вправе подавать заявки только по одной номинации.
Дата окончания приема заявок – 26 августа 2018 года.

Ознакомиться с полными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на сайте конкурса 
проектстране.рф.

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Управление по делам ГОиЧС Администрации города
рекомендует соблюдать правила поведения на воде

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города напомина-
ет, что в соответствии с постановлением Администрации города от 18.07.2018 № 5483 на территории города за-
прещено купание во всех водоёмах, в том числе в местах массового отдыха населения на водных объектах. 

На сегодняшний день в водоемах, расположенных на территории города, зарегистрировано утонувших 2 
человека, 1 из которых ребёнок. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года утонули также 2 человека, из 
них детей нет.

Информация о непригодности водоемов города для купания и правилах поведения на воде неоднократно 
размещалась в средствах массовой информации и официальном портале Администрации города. Изготовлены 
и установлены запрещающие знаки и аншлаги в местах массового отдыха населения.

В летний период в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни, специалистами управления 
по делам ГОиЧС Администрации города, ГИМС МЧС России и УМВД России по городу Сургуту осуществляется па-
трулирование мест массового отдыха горожан у водоёмов города в целях проведения профилактической и 
разъяснительной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах с раздачей памяток по пра-
вилам поведения на воде.

В целях обеспечения безопасности на воде ежедневно спасателями Сургутского спасательного центра и 
специалистами ГИМС МЧС России проводится патрулирование акватории водных объектов, расположенных в 
границах города.

В теплые дни осуществляется ежедневное дежурство спасателей Сургутского спасательного центра на реке 
Чёрная по ул. Аэрофлотской в районе СТ № 60 «Рассвет» и СНТ «Чистые пруды». 

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

В период с 23.07.2018 по 29.07.2018 проведён второй этап акции «Вода – Безопасная территория» в рамках 
которой проведены рейды по выявлению мест опасных для купания, увеличено количество патрульных групп 
для обеспечения контроля за местами массового отдыха людей на водных объектах, проведены лекции и учеб-
ные занятия в детских лагерях дневного пребывания с работниками и детьми по безопасному поведению на 
воде и спасению утопающего.

Однако несмотря на проводимые мероприятия, по-прежнему основной причиной утопления и травматиз-
ма граждан в водоемах города является нарушение правил поведения на воде, употребление спиртных напит-
ков, низкая культура поведения.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города убедительно рекомендует соблюдать правила поведе-
ния на воде, при неблагоприятном метеорологическом прогнозе и штормовом предупреждении отказаться от 
выхода на водоемы на маломерных судах и других плавсредствах.

Прием заявок на предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно

значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута объявляет о приеме заявок на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта в рамках мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

С порядком предоставления грантов в форме субсидий можно ознакомиться на официальном портале Ад-
министрации города Сургута, в разделе «документы», во вкладке «постановления Администрации города», по-
становление Администрации города № 5490 от 18.07.2018 «О порядке предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической 
культуры и спорта».

Заявки принимаются в течение 20 календарных дней с даты опубликования объявления по адресу: г. Сургут, 
ул. Григория Кукуевицкого, 12, каб. 2.

Телефон для справок: (3462) 35-34-31.
Специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта Админи-

страции города Сургута Селянина Елена Викторовна.

Информация об административных правонарушениях
19 июля 2018 года состоялось тридцать второе заседание административной комиссии г. Сургута  по адресу: 

г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было рассмотрено 85 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом  ХМАО-Югры от 11.06.2010  №  102-оз  
«Об административных правонарушениях», из них:

• по статье 10 «Нарушение  тишины и покоя граждан» –17 дел;
• по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 63 дела;
• по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности» – 5 дел.

По результатам рассмотрения дел вынесено 85 постановлений о наложении штрафов  на общую сумму 
190 690 рублей. 

Отдел по организации работы административной комиссии Управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5738 от 27.07.2018

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 09.08.2016 № 6033 «Об утверж-

дении порядка организации и проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 126 от 27.07.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 11.07.2018
№ 119 «О назначении публичных слушаний»

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сур-
гута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»:

1. Внести в постановление Главы города от 11.07.2018 № 119 «О назначении публичных слушаний» из-
менение, изложив абзац второй пункта 1 постановления в следующей редакции:

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5739 от 27.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ приле-
гающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции» (с изменениями от 26.04.2018 № 2982) следующие изменения:

1.1. Абзацы третий и пятый пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.2. Приложения 2 и 4 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 44 от 30.07.2018

Об исключении из кадрового резерва
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве ор-
ганов местного самоуправления города Сургута», на основании решения комиссии при Главе горо-
да по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города 
(протокол заседания комиссии от 06.06.2018 № 3):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с сокращением должно-
сти, по которой лицо находится в резерве:

Главная группа:
1.1. Стремиленко Ирину Викторовну, включенную в резерв на должность начальника отдела по инфор-

мационной политике и протоколу аппарата Думы города.
1.2. Полунину Ирину Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организаци-

онного и документационного обеспечения деятельности Думы города аппарата Думы города.
1.3. Ярцеву Анну Павловну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления за-

писи актов гражданского состояния Администрации города.
Ведущая группа:
1.4. Нигматуллину Элину Викторовну, включенную в резерв на должность начальника отдела выдачи по-

вторных свидетельств (справок) управления записи актов гражданского состояния Администрации города.
1.5. Матусову Екатерину Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела реги-

страции заключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления управления записи актов 
гражданского состояния Администрации города.

1.6. Мелешкину Ольгу Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела регистрации 
расторжения брака, смерти, перемены имени, внесения исправлений и (или) изменений в актовые записи 
управления записи актов гражданского состояния Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока на-
хождения в резерве:

Ведущая группа:
2.1. Белову Олесю Витальевну, включенную в резерв на должность начальника отдела экономического 

анализа организации сферы городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации го-
рода.

2.2. Мицкевич Татьяну Андреевну, включенную в резерв на должность начальника отдела экономиче-
ского планирования, прогнозирования и муниципальных программ управления экономического планиро-
вания, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1238 от 27.07.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 24.11.2016 № 2301 «О проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирными,
жилыми домами, в которых все помещения (100%) принадлежат

на праве собственности муниципальному образованию городской округ
город Сургут, и приспособленными для проживания строениями»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.11.2016 № 2301 «О проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными, жилыми домами, в кото-
рых все помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному образованию город-
ской округ город Сургут, и приспособленными для проживания строениями» (с изменениями от 24.01.2017
№ 85, 19.04.2017 № 645, 06.10.2017 № 1775, 21.12.2017 № 2335) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Рогулин Владимир Иванович – депутат Думы города (по согласованию)» исключить.
1.2. После слов «Косова Лариса Викторовна – главный специалист отдела организации управления жи-

лищным фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь конкурсной комиссии» дополнить словами «Климантова Анжела Вячеславовна – главный специалист
отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства депар-
тамента городского хозяйства».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 45 от 30.07.2018

О включении в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве ор-
ганов местного самоуправления города Сургута», на основании решения комиссии при Главе горо-
да по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города
(протокол заседания комиссии от 19.06.2018 № 6):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Начальника отдела организации протокола, документационного обеспечения и коммуникаций ап-
парата Думы города – Ткачеву Юлию Сергеевну.

1.2. Начальника службы по охране здоровья населения Администрации города – Загорскую Людмилу
Анатольевну.

2. Думе города Сургута разработать индивидуальную карьеру муниципального служащего, указанного
в подпункте 1.1 пункта 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Департаменту городского хозяйства совместно с управлением кадров и муниципальной службы раз-
работать индивидуальную карьеру муниципального служащего, указанного в подпункте 1.2 пункта 1, в те-
чение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1225 от 27.07.2018

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

Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях 
совершенствования деятельности Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006  № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008  
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 
14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 
№ 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017  № 975, 18.07.2017 № 1230, 
19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620) изменение, изло-
жив пункт 10 статьи 12 приложения к распоряжению в следующей редакции:

«10. Проекты распоряжений высшего должностного лица Администрации города и приказов руково-
дителей структурных подразделений Администрации города, кроме приказов ненормативного характера, 
приказов по организации и проведению проверок в пределах полномочий по осуществлению муници-
пального контроля, а также приказов департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план, об утверждении структуры, перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджета, об утверждении кодов детализации расходов бюджета, источников фи-
нансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий, подлежат согласованию с правовым 
управлением. Перечень иных согласующих лиц определяется должностным лицом самостоятельно».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1237 от 27.07.2018

О назначении муниципального бюджетного учреждения «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» заказчиком

по организации осуществления мероприятий по дезинсекции
и дератизации на территории города Сургута в 2018 году

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 
№ 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по орга-
низации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ го-
род Сургут, постановлением Администрации города от 19.02.2014  № 1131 «Об утверждении ре-
гламента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Назначить муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и эко-
логической безопасности» заказчиком  по организации осуществления следующих мероприятий на тер-
ритории города Сургута в 2018 году:

- по дезинсекции (акарицидная, ларвицидная обработки) и дератизации;
- по контролю эффективности проведения дезинсекции (акарицидная, ларвицидная обработки) и 

дератизации. 
2. Управлению бюджетного учёта и отчётности, муниципальному бюджетному учреждению «Управле-

ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» предусмотреть бюджетные ассигнования на 
оплату мероприятий по дезинсекции (акарицидная, ларвицидная обработки) и дератизации на террито-
рии города и контроля эффективности проведения дезинсекции (акарицидная, ларвицидная обработки) и 
дератизации в пределах доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 2018 год.

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5757 от 27.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения  реестра
расходных обязательств городского округа город Сургут»

В соответствии с п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
финансов России от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муници-
пальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратив-
шим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н «Об ут-
верждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка веде-
ния реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (с изменениями от 29.10.2013
№ 7857, 04.03.2016 № 1594, 21.04.2016 № 3015, 22.09.2017 № 8249, 16.10.2017 № 8869) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами «за-
местителя Главы города».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Департамент финансов разрабатывает, издает методические и инструктивные материалы по вопросам

ведения реестра расходных обязательств города Сургута, запрашивает у главных распорядителей бюджетных
средств необходимую для ведения сводного реестра расходных обязательств города Сургута информацию».

1.2.2. Пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
 «4. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – Администрации горо-

да Сургута – предоставляется фрагментарно с группировкой по следующим структурным подразделениям 
Администрации города и муниципальным учреждениям, находящимся в ведении высших должностных лиц 
или структурных подразделений Администрации города:

1) департаменту городского хозяйства и подведомственным ему учреждениям;
2) комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной поли-

тики и подведомственным им учреждениям;
3) иным структурным подразделениям Администрации города и подведомственным им муниципаль-

ным учреждениям, иным муниципальным учреждениям, подведомственным высшим должностным лицам 
Администрации города».

1.2.3. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1.2. В департамент финансов после согласования правового управления в срок, установленный муни-

ципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа го-
род Сургут на очередной финансовый год и плановый период», в составе обоснований бюджетных ассигно-
ваний».

1.2.4. Подпункт 3.2 пункта 3 раздела III признать утратившим силу.
1.2.5. Приложение 1 к порядку ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города от 27.07.2018 № 5757

Реестр расходных обязательств (фрагмент реестра расходных обязательств) на 20      - 20      годы

Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Структурное подразделение Администрации города или муниципальное учреждение, находящееся в ведении высших должностных лиц или структурных подразделений Администрации города*                               
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* заполняется при предоставлении фрагментов реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города Сургута
**,*** заполняется главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказом департамента финансов Администрации города об утверждении кодов детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий на оче-
редной финансовый год

Руководитель      ___________________   _____________________________________________
                                             (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы           ___________________   _____________________________________________
                                             (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Исполнитель        __________________   ________________   _________________________   _______________    
                                          (должность)                          (подпись)                       (расшифровка подписи)                       (телефон)

« _________»  _____________________________ 20 ______ г.
Согласовано:
Правовое управление  __________________   _____________________________________

                                                  (подпись)                                           (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5740 от 27.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Регламентом Администрации города, ут-
вержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686, в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями от 06.05.2016 № 3383, 05.10.2017 № 8630) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты правых актов, указанных в пункте 1 требований, подлежат обсуждению в целях обществен-

ного контроля. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные органы, являющиеся 
инициаторами проектов правовых актов (далее – инициаторы проектов) вправе предварительно обсудить 
проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 
1 требований, на заседаниях общественного совета по вопросам нормирования в сфере закупок при Адми-
нистрации города Сургута».

1.2. В пункте 3 слова «структурные подразделения Администрации города, муниципальные органы, яв-
ляющиеся инициаторами проектов таких актов (далее – инициаторы проектов),» заменить словами «иници-
аторы проектов».

1.3. В пункте 4 слова «10 календарных» заменить словами «5 рабочих».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Инициаторы проектов рассматривают предложения общественных объединений, юридических и 

физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный указанными 
органами с учетом положений пункта 4 требований.

В течение 30-и рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 4 настоящих требований, 
инициаторы проектов размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол обсужде-
ния в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших                  
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию 
инициатора проекта о невозможности учета поступивших предложений».

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. По результатам обсуждения в целях общественного контроля инициаторы проектов при необходи-

мости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоя-
щих требований».

1.6. Пункты 8 – 12 признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информацион-

ной системе в сфере закупок.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ЗАГОРАНИЕ ЛЕСНОГО ПОДСТИЛА
27 июля 2018 года произошло загорание лесного подстила на площади 0,4 га в лесном хвойном лесу в районе СОТ «Ав-

томобилист». Благодаря оперативным действиям ФГКУ «1 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» и БУ 
ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» удалось предотвратить лесной пожар и угрозу жизни людей 
рядом расположенных дачных кооперативов.

В связи с сохраняющейся пожароопасной ситуацией до 01 августа 2018 года.
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнём во время 
работы и отдыха. Пожары возникают от непотушенных костров, брошенной горящей спички и непотушенной сигареты.

Общие требования Правил пожарной безопасности в лесах
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой и дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на горах, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 

лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной мине-
рализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0.5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином  или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать маши-

ны с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отве-

денных местах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадкам) располагаются на расстоянии не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров 

от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарны-
ми минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя про-
тивопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опас-
ности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.   

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение темпе-
ратуры воздуха и др.) необходимо:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:
- со стационарного телефона: «101», «01».
- с мобильного телефона: «112».
При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.
2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Уважаемые жители города Сургута,
ПОМНИТЕ!

Соблюдение мер пожарной безопасности -
это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!
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ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Номер изби-
рательного

участкау

Избирательный участок Место размещения

313 Центр: строительно-монтажный трест № 1 публичного акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз», улица Игоря Киртбая,
3/2. В границах: улица Игоря Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 
21/1, 21/2

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хи-
рургии», со стороны дома № 5/1 улицы Игоря 
Киртбая 

314 Центр: нефтегазодобывающее управление «Быстрин-
скнефть» публичного акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз», проспект Ленина, 75. В границах: улица Игоря Кирт-
бая 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, проспект Ленина 73, 75/2

на ограждении торгового центра «Вега», проспект 
Ленина, 71, со стороны проезжей части

315 Центр: нефтегазодобывающее управление «Федоров-
скнефть» публичного акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз», улица Флегонта Показаньева, 2. В границах: улицы
Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1,
12, Сургутский клинический перинатальный Центр

на ограждении муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения детский сад № 9 «Ме-
телица», улица Флегонта Показаньева № 12/1, со 
стороны дома № 12

316 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа № 30, проспект Ленина, 68/1.
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74,
улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения на-
чальной школы № 30, проспект Ленина, 68/1, на 
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участок

317 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. В границах:
проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67,
67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улица Губкина № 5, окружной карди-
ологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-со-
судистой хирургии»

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения ли-
цея № 1, улица Энтузиастов, 61а, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок

318 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. В границах:
проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 9, 11, Энтузиа-
стов № 55, 59, 61, 63, 67, 69

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения ли-
цея № 1, улица Энтузиастов, 61а, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок

319 Центр: административное здание управления буровых ра-
бот № 1 публичного акционерного общества «Сургутнефте-
газ», улица Энтузиастов, 54. В границах: улицы Григория Ку-
куевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиа-
стов № 52

на афишной тумбе у магазина «Восход» по улице 
Энтузиастов, у дома № 59/А

320 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, ули-
ца Энтузиастов, 49. В границах: проспект Набережный № 43,
45, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов
№ 47, 51, 53, клиническая городская больница № 1

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6, улица 
Энтузиастов, 49, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

321 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет», корпус № 4
(культурно-спортивный комплекс), улица Артема, 9. В грани-
цах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2,
46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 41,
43а, 45

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок по улице Артема, 9

322 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, ули-
ца Энтузиастов, 31. В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24,
28, 30, 32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 4,
5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 
27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44

На ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3, улица 
Энтузиастов, 31, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

323 Центр: нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть»
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», про-
спект Набережный, 22. В границах: проспект Набережный
№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, Восход, Марии Поливановой, Энтузиастов № 17, 19,
25, проезды Кедровый, Молодежный

на ограждении административного здания нефте-
газодобывающее управление «Сургутнефть» пу-
бличного акционерного общества «Сургутнефте-
газ», проспект Набережный, 22, со стороны дома 
№ 20, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

324 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»,
молодежный Центр технического моделирования «Амулет»,
улица Энтузиастов, 1. В границах: проспект Набережный №
8, 10, 12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтя-
ников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3

на углу ограждения парковки торговой дома «Ре-
бус» по улице Григория Кукуевицкого, 15 напро-
тив входа в магазин «Красное и белое», на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок

325 Центр: административное здание Сургутского нефтяного
техникума (филиал) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Югорский государственный университет», улица Григо-
рия Кукуевицкого, 3. В границах: проспект Ленина № 49, 51,
53, 55, улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистраль-
ная № 32, 34, 36

на ограждении административного здания Сур-
гутского нефтяного техникума (филиал) федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет», улица 
Григория Кукуевицкого, 3

326 Центр: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств имени Гри-
гория Кукуевицкого», улица Ленинградская, 12. В границах:
улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1,
12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская № 9,
10а, 11, 15, 17

на ограждении здания муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Григория Кукуе-
вицкого», улица Ленинградская, 12, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный участок

327 Центр: административное здание общества с ограниченной
ответственностью «Сибпромстрой», Тюменский тракт, 2/1.
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1

на ограждении пешеходной дорожки между до-
мами № 2 и № 6/1 по Тюменскому тракту на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок 

328 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с
углубленным изучением отдельных предметов, улица Григо-
рия Кукуевицкого, 12/3. В границах: улицы Дзержинского
№ 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинград-
ская № 4

на ограждении крыльца с торца дома № 4/1 по ул. 
Дзержинского (между домами № 4/1 и 2/2), на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок

329 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с
углубленным изучением отдельных предметов, улица Григо-
рия Кукуевицкого, 12/3. В границах: проспект Ленина № 45,
улицы Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского
№ 16а, 16б, 16в, 24, Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28

на углу ограждения здания муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения детский 
сад № 41 «Рябинушка», улица Григория Кукуевиц-
кого, д. 10/3, напротив пожарной части № 26, на 
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участок

330 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25,
улица Декабристов, 8. В границах: проспект Ленина № 39,
39/1, 41, улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1,
3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25, ули-
ца Декабристов, 8, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

Номер изби-
рательного

участкау

Избирательный участок Место размещения

331 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25,
улица Декабристов, 8. В границах: улицы Декабристов № 12, 
12/1, 14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5,
7, 20, 22, 24

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25, ули-
ца Декабристов, 8, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

332 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2, улица Декабристов 5/1. В грани-
цах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, улицы Декабри-
стов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гим-
назии № 2, улица Декабристов 5/1, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный участок р у

333 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, ули-
ца Островского, 1. В границах: проспекты Ленина № 38, 
Мира № 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского
№ 3, 5, 11

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, улица 
Островского, 1, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

334 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, ули-
ца Островского, 1 В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46,
улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, улица 
Островского, 1, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

335 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 26,
улица Бахилова, 5. В границах: проспекты Ленина № 50, 
Мира № 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова
№ 1, 3

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26, ули-
ца Бахилова, 5, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

336 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 26,
улица Бахилова, 5. В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 
56, 58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26, по 
ул. Бахилова, 5, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

337 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения «Городская социальная служба», 
улица Бажова, 16/1. В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 
16, улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17

на ограждении бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ком-
плексный Центр социального обслуживания насе-
ления «Городская социальная служба», улица Ба-
жова,16/1, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участокр у

338 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения «Городская социальная служба», 
улица Лермонтова, 3/1. В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 
7, 11, 11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3

на ограждении бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ком-
плексный Центр социального обслуживания насе-
ления «Городская социальная служба», улица Лер-
монтова, 3/1, на расстоянии не менее 50 м от вхо-
да на избирательный участокр у

339 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32,
улица Чехова, 10/2. В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 
7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова 
№ 4/2

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, ули-
ца Чехова, 10/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

340 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32,
улица Чехова, 10/2. В границах: проспект Ленина № 62, улица 
Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, ули-
ца Чехова, 10/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

341 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с
углубленным изучением отдельных предметов, улица Чехо-
ва, 5/2. В границах: улицы Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 14/1,
16, 18, 22, Чехова № 9, Сургутская клиническая психоневро-
логическая больница

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов, 
улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

342 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с
углубленным изучением отдельных предметов, улица Чехо-
ва, 5/2. В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова 
№ 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов, 
улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

343 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32,
улица Чехова, 10/2. В границах: бульвар Писателей № 2, ули-
цы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2,
Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28р ф

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, ули-
ца Чехова, 10/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

344 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Прогимназия», улица Лер-
монтова, 8/2. В границах: бульвар Писателей № 15, улицы
Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения на-
чальной школы «Прогимназия», улица Лермонто-
ва, 8/2, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участокр у

345 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 
подростковый клуб «Горизонт», улица Островского, 21а. В 
границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Писателей № 21, 
21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Профсоюзов 
№ 38, 40, 42

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 74 «Филиппок», улица 
Островского, 21/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

346 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 27,
проспект Мира, 23. В границах: проспект Мира № 19, улицы 
Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27, про-
спект Мира, 23, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

347 Центр: Центр культуры и досуга «Камертон» общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», 
улица Островского, 16/1. В границах: проспект Мира № 31, 
33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26

на углу ограждения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 40 «Снегурочка» по улице Остров-
ского, д. 20/1 со стороны торгового центра «Пуш-
кинский», на расстоянии не менее 50 м от входа на 
избирательный участокр у

348 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, ули-
ца Пушкина, 15/1. В границах: улицы Островского № 26/1, 28,
30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, Сургут-
ская клиническая травматологическая больницар

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5, улица 
Пушкина, 15/1, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

349 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15,
улица Пушкина, 15а. В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, 
улица Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15, ули-
ца Пушкина, 15а, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

350 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 
молодежно-подростковый клуб «Романтик», улица Пушкина, 
8/2. В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского 
№ 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1у

на балконном ограждении дома 8 по улице Пуш-
кина напротив пожарной части № 41 Главного 
Управления отряда государственной пожарной 
службы № 1 Управления внутренних дел Ханты-
Мансийского Автономного округа - Югрыру р

351 Центр: автономное учреждение профессионального обра-
зования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский политехнический колледж», улица Маяковско-
го, 41. В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 
24, 26, 27, 37, 39

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта у дома № 41 по улице Мая-
ковского, остановка «Профессиональный кол-
ледж № 56» на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участокр у

352 Центр: казенное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в
городе Сургуте, проспект Мира, 44/2. В границах: проспект 
Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2р

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта у дома № 44/2 по проспекту 
Мира, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участокр у

353 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, ули-
ца Маяковского, 34а. В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 
6, 8, 8/1, 10, Маяковского № 28, 30, 32, 34

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5, улица 
Маяковского, 34а, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участокр у

354 Центр: автономное учреждение профессионального образо-
вания Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский политехнический колледж», структурное подразде-
ление – 4, улица Пушкина, 10. В границах: улицы Маяковского 
№ 33/2, 47/1, 49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 
16, 22, 24, Центр содержания иностранных гражданр р р р

на ограждении территории автономного учрежде-
ния профессионального образования Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж», структурное подраз-
деление – 4, улица Пушкина, 10, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участокр у

355 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Перспектива», улица 30 лет 
Победы, 39/1. В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30
лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2 

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения на-
чальной школы «Перспектива», улица 30 лет Побе-
ды, 39/1, на расстоянии не менее 50 м от входа на 
избирательный участокр у

356 Центр: муниципальное автономное учреждение по работе с 
молодежью «Наше время», Центр молодежного дизайна, 
улица Быстринская, 20. В границах: улицы Быстринская № 
20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2,
45

на ограждении муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детско-
го сада № 26 «Золотая рыбка» по улице Быстрин-
ской, 20/4, со стороны въезда в микрорайон с ули-
цы Быстринской, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

Продолжение на стр. 8

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5862 от 02.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.07.2016 № 5304 «О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2016 № 5304 «О выделении специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов» (с изменениями от 05.09.2016 № 6661, от 
31.01.2018 № 738) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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



№30 (863)
4 августа 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Номер изби-
рательного

участкау

Избирательный участок Место размещения

357 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролин-
ского, 18. В границах: улица Ивана Захарова № 12, 12/1, 12/2, 
13, 13/1, 19, 20, 23, 27, 27/1

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 31, улица Иосифа Каролинско-
го, 18, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

358 Центр: торгово-офисный Центр «Взлетный», улица Иосифа 
Каролинского, 14/1. В границах: улица Иосифа Каролинско-
го № 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта, улица Иосифа Каролинско-
го, остановка «30 микрорайон».

359 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Перспектива», улица 30 лет 
Победы, 39/1. В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 
18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения на-
чальной школы «Перспектива», улица 30 лет Побе-
ды, 39/1, на расстоянии не менее 50 м от входа на 
избирательный участок.

360 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44, 
проспект Пролетарский, 5/1. В границах: улица Иосифа Ка-
ролинского № 9, 13

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1, на расстоянии не менее 
50 м от входа на избирательный участок.

361 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44, 
проспект Пролетарский, 5/1. В границах: проспект Проле-
тарский № 11, улица Университетская № 29, 29/2, 31

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1, на расстоянии не менее 
50 м от входа на избирательный участок.

362 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44, 
проспект Пролетарский, 5/1. В границах: проспект Проле-
тарский № 1, 3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1, на расстоянии не менее 
50 м от входа на избирательный участок.

363 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская поликлиника 
№ 1», улица Университетская, 19. В границах: улицы 30 лет 
Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университетская 
№ 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2

на ограждении территории государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел, по улице 30 лет Побе-
ды, д. 42, вдоль пешеходной дорожки от жилого
дома № 42/1 по улице 30 лет Победы в сторону ав-
тобусной остановки

364 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44, 
проспект Пролетарский, 5/1. В границах: улицы 30 лет Побе-
ды № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинского 
№ 13/1, 15

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1, на расстоянии не менее 
50 м от входа на избирательный участок.

365 Центр: автономное учреждение профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский политехнический колледж», структурное под-
разделение – 2, улица 30 лет Победы, 26. В границах: улицы 
30 лет Победы № 28, Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Уни-
верситетская № 11, Юности № 6, 7, 13, 15, 17, 19

на ограждении территории автономного учреж-
дения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский политехнический колледж», структур-
ное подразделение – 2, улица 30 лет Победы, 26, 
со стороны улицы 30 лет Победы, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

366 Центр: Сургутский институт экономики, управления и пра-
ва (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тю-
менский государственный университет», улица Рабочая, 
43/1. В границах: улицы Рабочая № 41, 45, 47, Сибирская 
№ 2, 4, Северная № 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, 
Береговая, Боровая, Дорожная, За ручьем, Кедровая, Ком-
сомольская, Курортная, Новая, Парковая, Песчаная, Рево-
люционная, Саймовская, Строителей, Таежная, Универси-
тетская № 3, 5, 7, 9, Учебная, Юности № 1а, 1б, 2, переулки 
Дорожный, Парковый, Сургутский клинический кожно-ве-
нерологический диспансер

на ограждении территории Сургутского института
экономики, управления и права (филиал) феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет», ули-
ца Рабочая, 43/1, со стороны жилого дома № 14/2 
по улице Сибирская, на расстоянии не менее 50 м 
от входа на избирательный участок 

367 Центр: муниципальное автономное учреждение городской 
культурный центр, улица Сибирская, 2. В границах: проспект 
Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 
24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 10, 12/1, 24, Северная 
№ 62, 62/2, 66, Сибирская № 11а, 11б, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 
18/1, 25, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 35а, Юности № 17/1

на ограждении территории муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреж-
дения Центр развития ребенка - детский сад № 8 
«'Огонёк»', со стороны дома № 18 по улице Сибир-
ской, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

368 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов, проспект 
Ленина, 30/1. В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, ули-
цы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, 
проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 с
углубленным изучением отдельных предметов, 
проспект Ленина, 30/1, на расстоянии не менее 50 
м от входа на избирательный участок

369 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, про-
езд Дружбы, 12а. В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 
11, 13, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7, про-
езд Дружбы, 12а, на расстоянии не менее 50м от 
входа на избирательный участок

370 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. В границах: 
проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет 
ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного содержа-
ния № 1, 2

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения ли-
цея № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок.

371 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. В границах: 
проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, улица Студенче-
ская № 16, 17, 19, 21

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения ли-
цея № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок.

372 Центр: спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», ули-
ца 50 лет ВЛКСМ, 9а. В границах: проспект Ленина № 34, улицы 
50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2

на ограждении парковки спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Дружба», улица 50 лет 
ВЛКСМ, 9а, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участок.

373 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», улица 50 
лет ВЛКСМ, 10/2. В границах: проспекты Ленина № 36, Мира 
№ 24, улицы Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая 
№ 7, 11, 13, 14

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», улица 50 
лет ВЛКСМ, 10/2, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

374 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар 
Свободы, 6. В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, 
бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гим-
назия «Лаборатория Салахова», бульвар Свободы,
6, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

375 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» корпус № 2, 
проспект Ленина, 33а. В границах: проспект Ленина № 19, 23, 
25, 27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гим-
назия «Лаборатория Салахова», бульвар Свободы,
6, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

376 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сургутский естественно-научный лицей, улица 
Энергетиков, 51. В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 
13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Сур-
гутский естественно-научный лицей, улица Энер-
гетиков, 51, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участок

377 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 име-
ни Сибирцева А.Н., улица Энергетиков, 49. В границах: улицы 
Республики № 73а, 74, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 
83, 84, Сергея Безверхова, Механизаторов № 1б, 82, Энерге-
тиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 имени
Сибирцева А.Н., улица Энергетиков, 49, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

378 Центр: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская художественная школа № 1 
им. Л.А. Горды», улица Энгельса, 7. В границах: улицы Респу-
блики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков 
№ 31, проезд Советов № 3

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта, улица Энгельса, остановка 
«ул. Энгельса», на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

379 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сургутский естественно-научный лицей, ули-
ца Просвещения, 50. В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 
34, Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 
Энергетиков № 15, 29, хирургический корпус и инфекци-
онное отделение Сургутской окружной клинической 
больницы

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Сур-
гутский естественно-научный лицей, улица Про-
свещения, 50, на расстоянии не менее 50 м от вхо-
да на избирательный участок

380 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет», гуманитарный корпус, ули-
ца Энергетиков, 8. В границах: улицы Красных партизан 
№ 43, Совхозная № 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 
13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус 
Сургутской окружной клинической больницы

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет», гуманитарный корпус, 
улица Энергетиков, 8, на расстоянии не менее 50 м 
от входа на избирательный участок

Номер изби-
рательного 

участкау

Избирательный участок Место размещения

381 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 
имени Виталия Яковлевича Алексеева, улица Энергетиков, 
5/1. В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения 
№ 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18 име-
ни Виталия Яковлевича Алексеева, улица Энерге-
тиков, 5/1, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок

382 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 
молодёжный Центр, улица Просвещения, 29. В границах: 
улицы: Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Просвещения № 13, 15, 
Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 23 «Колокольчик», улица
Просвещения, 23, со стороны дома № 29 по улице
Просвещения, на расстоянии не менее 50 м от вхо-
да на избирательный участок

383 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия им. Ф.К. Салманова, улица Москов-
ская, 33. В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, набе-
режная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 
2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 
4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, улицы Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 6, 7/1, 
7/2, 90, 92, Московская № 3а, 4а, 6а, 8а, 11, 11а, 11б, 15а, 32, 
32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 
52, 53, 53/1, 53/2, Лесная, Обская, Садовая, переулки Садо-
вый, Солнечный, проезд Тихий

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гим-
назии им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33,
на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

384 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия им. Ф.К. Салманова, улица Москов-
ская, 33. В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 
27, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гим-
назии им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33,
на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

385 Центр: муниципальное бюджетное учреждение Центр физи-
ческой подготовки «Надежда», улица Мелик-Карамова, 74а. 
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 74а, 74б, 78

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 19, ули-
ца Геологическая, 7/1, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

386 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, 
улица Геологическая, 7/1. В границах: проспект Комсомоль-
ский № 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федоро-
ва № 5/1, 5/2, 59

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 19, ули-
ца Геологическая, 7/1, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок 

387 Центр: бюджетное учреждение профессионального образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский медицинский колледж», улица Федорова, 61/1. 
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федорова 
№ 61, 65, 67, 69

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния профессионального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский
медицинский колледж», улица Федорова, 61/1, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участок

388 Центр: Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожни-
кова, проспект Пролетарский, 10/3. В границах: проспект 
Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, улица Геологиче-
ская № 17, 19, 21

на ограждении территории дошкольного отделе-
ния «Солнечный город» гимназии Ф.К. Салманова,
по улице Геологическая, 19/1, на расстоянии не
менее 50 м от входа на избирательный участок 

389 Центр: административное здание муниципального казенно-
го учреждения «Казна городского хозяйства», проезд Пер-
вопроходцев, 1а. В границах: проспект Комсомольский 
№ 17, 19, улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, про-
езд Первопроходцев № 1, 2, 4

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 77 «Бусинка», улица Геоло-
гическая, 13, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок

390 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4», улица Игоря Киртбая, 12. В границах: ули-
цы Июльская, Кленовая, Приозерная, Рябиновая, Сирене-
вая, Солнечная, Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, 
22, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, 4, проезды 
Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый

на ограждении территории бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 4», улица Игоря Киртбая, 12, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

391 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а. В границах: проспект Пролетарский 
№ 12, 14, 18, 35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38, про-
спект Пролетарский, 14а, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

392 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, 
проспект Пролетарский, 14а. В границах: проспект Комсо-
мольский № 21, 21/1, 25, 31

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38, про-
спект Пролетарский, 14а, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

393 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, 
проспект Пролетарский, 14а. В границах: улица Югорская 
№ 12/4, проезд Первопроходцев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 
13, 14, 15/1 

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38, про-
спект Пролетарский, 14а, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

394 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича (корпус 1), проспект Комсомольский, 29. В гра-
ницах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица Югорская 
№ 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича, проспект Комсомольский, 29, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

395 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича» (корпус 2, общежитие), проспект Комсомоль-
ский, 29. В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы 
Фармана Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича, проспект Комсомольский, 29, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

396 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, 
проезд Взлетный, 3. В границах: проспект Комсомольский 
№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Му-
нарева № 4

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 45, про-
езд Взлетный, 6, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

397 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, 
проезд Взлетный, 6. В границах: улицы Мелик-Карамова 
№ 45/2, 47, 47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 45, про-
езд Взлетный, 6, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

398 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, 
проезд Взлетный, 6. В границах: проспект Комсомольский 
№ 44/1, 46, 48, 50, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 
проезд Взлетный № 11

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 45, про-
езд Взлетный, 6, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

399 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, 
проезд Взлетный, 6. В границах: улица Мелик-Карамова 
№ 41, 43, 45, 45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева
№ 2

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 45, про-
езд Взлетный, 6, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

400 Центр: муниципальное автономное учреждение спортив-
ной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп», улица Мелик-Карамова, 12. В границах: улицы Ме-
лик-Карамова № 4, 4/1, 4/2, 4/3, 37, 37/1, 39, 41а, 43а, 51, 59, 
71, 71а, 81, Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 
36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 
48в, 50, Речная № 63а, 63б, 65а, 74в, 75/2, 76б, 78, 79а, 80, 81, 
85, 89б, 90, 921, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, переулки На-
горный, Юганский

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта по улице Мелик-Карамова,
остановка «КСК Геолог», на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

401 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город», 
помещение совета ТОС-10, улица Нагорная, 7. В границах: 
улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 
28/2, 28/3, 36, 36/1, 57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 
8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13, 14, 21, 23, 23а, 25, 26, 
32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 42а, 45, 47, 48, 49, 49а, 52г, 54, 55а, 56, 
57, 57а, 60, 62е, Югорская № 42, 42/1

на ограждении территории казенного общеобра-
зовательного учреждения «Сургутская школа с
профессиональной подготовкой для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья»,
улица Мелик-Карамова, № 20/1, на расстоянии не
менее 50 м от входа на избирательный участок

402 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, ули-
ца Федорова, 6. В границах: улицы Восточная, Космонавтов, 
Декабристов № 1а, 23а, 30, 38, Мелик-Карамова № 40, 40/1, 
Пролетарская № 31, 33, Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 11, 11а, 
12, 14а, 14в, 14г, 18а, 18/2, 19, 19/1, 20, 20а, 22а, 24а, 31, Сур-
гутская № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Тереш-
ковой, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 11, 13, 15, Школьная, Ще-
петкина № 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 14, 18/1, 20, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, переулки Почтовый № 1, Торговый, поселки АБ-13, 
СУ-4, Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4, улица
Федорова, 6, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок

8
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403 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 4, улица 
Федорова, 6. В границах: улицы Декабристов № 7б, 10, 22, За-
водская, Затонская, Зеленая, Озерная, Октябрьская, Пионер-
ская, Разведчиков, Рационализаторов, Пролетарская № 2, Сур-
гутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4, улица
Федорова, 6, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок

404 Центр: административное здание общества с ограниченной 
ответственностью «Промстрой», улица Гидростроителей, 7. 
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Железнодорожная, 
Монтажников, Мостостроителей, Тюменская, поселки ПСО-
34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник»

на фасаде административного здания ООО «Пром-
строй», по улице Мостостроителей, 1а, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

405 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город», 
помещение совета ТОС-7, поселок Кедровый – 2, 13а В грани-
цах: поселки Кедровый, Госснаб, Финский, улица Загородная, 
проезд Макаренко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здоровье-2», 
ПДК «Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», ПСК «Се-
вер-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК «Желез-
нодорожник», ПСОК № 27 «Здоровье», СНТ № 49 «Черемуш-
ки», СНТ № 66 «Брусничное», СОПК «Север», СОТ № 46 «Уро-
жай», ПСДК № 51 «Сосновый Бор», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ 
№ 56 «Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озерное», 
СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ 
№ 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое»

на фасаде муниципального казенного учрежде-
ния «Наш город», посёлок Кедровый – 2, дом 13, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участок

406 Центр: Центр профессиональной подготовки Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с дислока-
цией в городе Сургуте, улица Индустриальная, 24. В грани-
цах: поселок Звездный, Нефтеюганское шоссе, улица Произ-
водственная, ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинушка», 
ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Автомобилист 
СТАТ», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедро-
вый бор», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОТ 
№ 45 «Заречный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер»

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта поселок Звездный, по ули-
це Индустриальная

407 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Геннадия Федоровича Пономарева, поселок Лунный, 
улица Аэрофлотская, 18. В границах: поселки Лунный, Мед-
вежий угол

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 22 име-
ни Геннадия Федоровича Пономарева, поселок
Лунный, улица Аэрофлотская, 18, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участоку

408 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича Пономарева, поселок Дорожный, ули-
ца Замятинская, 4. В границах: поселки МК-37, Дорожный, Лес-
ной, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», 
ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибреж-
ный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», 
СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) Энергострои-
тель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ № 28

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 22 име-
ни Геннадия Федоровича Пономарева, поселок
Дорожный, улица Замятинская, 4, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

409 Центр: муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа «Виктория», спортивный ком-
плекс «Таежный», поселок Таёжный, улица Аэрофлотская, 35. 
В границах: поселок Таёжный, в/ч 17246, ДНТ «Интеграл-1», 
ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК 
«Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 «Гео-
логоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоздичка», 
ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», 
СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК 
№ 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеек», СТ 
«Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подво-
дник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта в поселке Таёжный, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

410 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 29, 
улица Крылова, 29/1. В границах: улицы Крылова № 23, 25, 
27, 29, 35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 29, ули-
ца Крылова, 29/1, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участоку

411 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 29, 
улица Крылова, 29/1. В границах: улицы Крылова № 37, 39, 
41, 43, 43/1, 45, 47, Привокзальная № 28

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 29, ули-
ца Крылова, 29/1, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участоку

412 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, 
улица Семена Билецкого, 14. В границах: улицы Александра 
Усольцева № 19, 25, Крылова № 36, 38, Семена Билецкого 
№ 12, 12/1, 14

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 18 «Мишутка», улица Семе-
на Билецкого, 14/1, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участоку

413 Центр: государственное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр», улица Грибоедова, 12. В границах: улицы Грибоедо-
ва № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта у дома 16 по улице Привок-
зальной, остановка «Рынок», на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участоку

414 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа № 42, улица Мечникова, 5. В 
границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 13, 
15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиническая 
больница на станции Сургуту у

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения на-
чальной школы № 42, улица Мечникова, 5, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участоку

415 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 20, 
улица Толстого, 20а. В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, 
Автомобилистов № 4, Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 11, 
13, Привокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 
16/1, 20, 20а, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосно-
вый Бор», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК 
«Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», СНТ «Газовик», 
СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок»

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20, ули-
ца Толстого, 20а, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

416 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 20, 
улица Толстого, 20а. В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 
7/2, Толстого № 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20, ули-
ца Толстого, 20а, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участоку

417 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28. В грани-
цах: улицы Александра Усольцева № 12, 13, 14, 15, 16, Есени-
на, Семена Билецкого № 1, проезды Вербный, Весенний, 
Земляничный, Песчаный, Почтовый

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней школы № 9, улица Крылова, 28, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный
участок у

418 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
(здание № 2), поселок Юность, улица Саянская, 9а. В грани-
цах: улица Контейнерная, поселки МО-94, Юность

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 15 (зда-
ние № 2), поселок Юность, улица Саянская, 9а, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участоку

419 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город» 
«Общественный Центр в поселке Снежный», поселок Снеж-
ный, улица Белоярская, 2/1. В границах: поселок Снежный, 
ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», Сургутский клинический проти-
вотуберкулезный диспансеру у

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта у дома 21 по улице Геодези-
стов (идентификационный номер ОК-123) поселок
Снежный 

689 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролин-
ского, 18. В границах: улицы Иосифа Каролинского №16, Уни-
верситетская № 39, 41, 41/1, 47, 49

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней школы № 31, улица Иосифа Каролинско-
го, 18, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участоку

690 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
больница № 1», улица Университетская, 19. В границах: про-
спект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4/2, улица Университетская 
№ 27

на углу ограждения территории автостоянки госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по улице
30 лет Победы, 42, вдоль пешеходной дорожки от
жилого дома № 42/1 по улице 30 лет Победы, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участоку

691 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, 
проспект Пролетарский, 14а. В границах: проспект Проле-
тарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югорская № 20, 22

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38, про-
спект Пролетарский, 14а, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участоку

692 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28. В грани-
цах: улица Крылова № 30, 32

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения сред-
ней школы № 9, улица Крылова, 28, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участоку

Номер изби-
рательного 

участкау

Избирательный участок Место размещения

693 Центр: государственное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-дра-
матический театр», улица Грибоедова, 12. В границах: ПМС-
254, улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1,
18/2, 18/3, 18/4, 20/1

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта у дома 16 по улице Привок-
зальной, остановка «Рынок», на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

695 Центр: автономное учреждение профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский политехнический колледж», структурное под-
разделение – 3, улица Ленинградская, 9. В границах: про-
спект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, улица Ленинградская
№ 1, 3, 5, 7

на ограждении территории автономного учреж-
дения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский политехнический колледж», структурное 
подразделение – 3, улица Ленинградская, 9, на 
расстоянии не менее 50 м от входа на избиратель-
ный участок 

696 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение прогимназия им. Ф.К. Салманова, проспект
Комсомольский, 13/1. В границах: проспекты Комсомоль-
ский № 9, 9/1, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы Авиацион-
ная, Геологов, набережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30,
переулки Авиационный, Южный

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения про-
гимназии им. Ф.К. Салманова, проспект Комсо-
мольский, 13/1, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

697 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая
больница № 1», улица Университетская, 19. В границах: ули-
ца Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2

на углу ограждения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 17 «Белочка» по улице Университет-
ская, 23/3 напротив торца дома 23/2, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

702 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома,
улица Семена Билецкого, 6. В границах: улица Семена Билец-
кого № 2, 4, Тюменский тракт № 8, 10

на ограждении территории жилого дома № 8 по 
Тюменскому тракту (между домами № 8 и № 10), 
вдоль пешеходной дорожки, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

703 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома,
улица Семена Билецкого, 6. В границах: улица Семена Билец-
кого № 6

на остановочном павильоне остановки обще-
ственного транспорта, улица Семена Билецкого, 
остановка «38 микрорайон», на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

704 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома,
улица Семена Билецкого, 6. В границах: улица Александра
Усольцева № 26, 30 

на ограждении спортивной площадки на террито-
рии жилого дома № 26 по улице Александра 
Усольцева, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участок 

705 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома,
улица Семена Билецкого, 6. В границах: Тюменский тракт № 4

На ограждении территории жилого дома № 2 по 
улице Семена Билецкого, 2, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

706 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролин-
ского, 18. В границах: поселок Взлетный, улица Ивана Заха-
рова № 9, 10, 10/1, 11

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 31, улица Иосифа Каролинско-
го, 18, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

707 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38,
проспект Пролетарский, 14а. В границах: улица Ивана Заха-
рова № 2, 2/1, 4

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 
38, проспект Пролетарский, 14а, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток.

708 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28. В грани-
цах: улица Крылова № 26 

на ограждении территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 9, улица Крылова, 28, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок

709 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома,
улица Крылова, 53/4. В границах: улицы Крылова № 47/1,
47/2, 49, 53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 5, 5/1, 7, 9

на ограждении спортивной площадки на террито-
рии жилого дома, улица Крылова, 53/4, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный 
участок

9

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1241 от 30.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство 
департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» (протокол от 03.07.2018 № 234): 

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1251 от 31.07.2018

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

Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в це-
лях совершенствования деятельности Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006  № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 
№ 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 
31.12.2008  № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 
01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 
31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 
№ 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 
30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 
27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 
№ 704, 09.06.2017  № 975, 18.07.2017 № 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 
12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620) изменение, изложив абзац второй пункта 21 статьи 11 приложения 
к распоряжению в следующей редакции:

«Проект муниципального правового акта о внесении изменений в показатели бюджетной росписи, 
лимиты бюджетных обязательств, кассовый план главного распорядителя бюджетных средств Админи-
страции города, подготовленный департаментом городского хозяйства, согласовывает только директор 
департамента городского хозяйства».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
3.3.3. Местонахождение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической ин-

вентаризации» (далее – СГМУП «БТИ»): 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, 6.

График работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (3462) 52-50-22.
Адрес официального сайта: www.bti-surgut.ru.
3.3.4. Местонахождение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»: 628417, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Респу-
блики, 73/1.

График работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
суббота: с 09.00 до 13.00;
выходной день: воскресенье.
Телефон: 8 (3462) 28-49-52.
Адрес официального сайта: www.rosinv.ru.
4. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

ее предоставления, осуществляется специалистами департамента, специалистами МФЦ.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
- устной – в департаменте, в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, элек- тронной почте);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети «Интернет» посредством официального портала 

Администрации города http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал), Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (да-
лее – Единый портал) и региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.
gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, департа-
мента в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15-и минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в департамент обращение о предоставлении письменной консуль- 
тации по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый 
адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты, указанный в запросе, в срок, не превышающий 30-и ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем пункте.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель имеет возможность получать ин-
формацию о ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» единого портала. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

5. Порядок, место размещения, указанной в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента инфор-
мации, в том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты департамента;
- сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
- процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 

предоставления осуществляется бесплатно.
6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информа-
ции в сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

7. Административные действия и процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняют МФЦ, отдел ХЭУ;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги – выполняет департамент;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги – выполняет департамент, правовое управление, управление документационного обеспе- 
чения, высшее должностное лицо Администрации города, уполномоченное на подписание документов в сфере градо-
строительной деятельности;

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
– выполняют МФЦ, департамент, отдел ХЭУ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, а также индивиду-
альные предприниматели (далее – заявитель), являющиеся собственником объекта адресации либо лицом, обладаю-
щим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании феде-
рального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель та-
ких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с за-
явлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением обще-
го собрания членов такого некоммерческого объединения.

В случае если объект адресации находится в общей долевой собственности либо состоит из помещений, находя-
щихся в собственности, владении и (или) пользовании разных лиц, для проведения адресации в отношении такого объ-
екта необходимо обращение собственников, владельцев и (или) пользователей всех помещений, из которых состоит 
адресуемый объект.

В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта 
или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса;
- выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с мотивированным 

указанием причин отказа.
Решение о присвоении адреса оформляется распоряжением Администрации города Сургута.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом Ми-

нистерства финансов Российской Феде- рации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса».

10. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 18-и рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

При одновременном утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории и присвоении адреса образуемому земельному участку срок оказания муниципальной услуги – 
не более 12-и дней.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и по-
лучения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в департамент, обязанность по 
предоставлению которого возложена на заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услу-
ги, изложенного в письменной форме.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4147);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета» от 

01.08.2007 № 165, «Парламентская газета» от 09.08.2007 № 99-101, Собрание законодательства Российской Федерации от 
30.07.2007 № 31 ст.4017); 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5695 от 26.07.2018

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса,

аннулирование его адреса»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением 
Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту 
адресации адреса, аннулирование его адреса» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 03.07.2013 № 4649 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его адреса».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 26.07.2018 № 5695

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок его вза-
имодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города при предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
3. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах 

выполняется городской комиссией по топонимике, действующей на основании распоряжения Администрации города 
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса».
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута (уполномоченный 

орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет департамент архитектуры и градострои-

тельства Администрации города (далее –департамент).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города – 

правовое управление Администрации города (далее – правовое управление), управление документационного и ин-
формационного обеспечения Администрации города (далее – управление документационного обеспечения), отдел 
обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяй-
ственно-эксплуатационное управление» (далее – отдел ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутским городским муниципальным уни-
тарным предприятием «Бюро технической инвентаризации», Федеральным городским унитарным предприятием «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ» (Сургутское отделение Ханты-Мансийского филиала).

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
3.1. Местонахождение уполномоченного органа, правового управления, управления документационного обеспе-

чения: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Энгельса, 8.

График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта: http://www.admsurgut.ru.
Местонахождение департамента и его почтовый адрес: 628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4.
Приемная: кабинет 301, этаж 3. 
Телефон: 8 (3462) 52-82-43; факс: 8 (3462) 52-82-43.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://www.admsurgut.ru.
Прием заявителей в департаменте осуществляется в кабинете 317, 3 этаж, в соответствии со следующим графиком:
понедельник: с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-51, 52-80-49.
Местонахождение отдела ХЭУ: 628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417, 3 этаж.
Телефон: 8 (3462) 52-82-34, 52-82-29.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
3.2. Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628408, Российская Феде-

рация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru, www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 55-08-38.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 – 18.00, без перерыва;
выходные дни: суббота, воскресенье.
3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:
3.3.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-

стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав).
Место расположения учреждения органа регистрации прав: 628012, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, 27, телефон: 8 (3467) 30-00-99.
Местонахождение межрайонного отдела учреждения органа регистрации прав: 628416, Тюменская область, город 

Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 12/1.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-45.
Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://fkprf.ru.
3.3.2. Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр).
Местонахождение Росреестра: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Островского, 45.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходной день: воскресенье.
Телефон: 8 (3462) 23-26-11.
Адрес электронной почты: u8603@yandex.ru.
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В заявлении заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.

13. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на почтовый адрес департамента;
- посредством обращения в МФЦ;
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, в том числе посредством:
Единого портала с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям поста-

новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

регионального портала;
портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – Портал адресной системы).
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) 

либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.
В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления направляется 

указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
департамент.

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 
электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Документы, указанные в пункте 12 раздела II, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных до-
кументов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- документы заполнены карандашом;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося заявителем в соответствии с насто-

ящим административным регламентом; 
- отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-

щих представлению заявителем; 
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом. 
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала являются: 
- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса; 
- наличие противоречивых сведений в представленных документах и в интерактивном запросе;
- подписание запроса и иных документов в электронной форме с использованием электронной подписи с наруше-

нием требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их предоставления. 
15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
15.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 

не предусмотрены.
15.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 8 раздела II на-

стоящего административного регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указан-
ные в пунктах 5, 8 – 11, 14 – 18 Правил присвоения, аннулирования адресов.

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего 

посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправ- ления, при личном обращении через МФЦ, 
Единого или регионального порталов, подлежат регистрации специалистом департамента в ведомственной информа-
ционной системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в департамент.

Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.4 пункта 12 раздела II настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов, получение заявления и документов подтверждается 
путем направления заявителю сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрацион-
ного номера заявления, даты получения, а также перечня наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпунктах 12.1 – 12.4 пункта 12 раздела II настояще-
го административного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя в региональном портале или в Портале адресной системы в случае представления заявления и доку-
ментов соответственно через региональный порталы или Портал адресной системы.

В случае если заявление и документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.4 пункта 12 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, представлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления, специалист ХЭУ 
осуществляет регистрацию заявления и документов в системе электронного документооборота. Заявителю в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом таких заявления и документов, направляется 
по почтовому адресу, указанному в заявлении, расписка в их получении с указанием перечня и даты получения таких за-
явления и документов.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав- ле-
ния муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-

мобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещени-
ям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
20.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального портала, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и 
региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ, в электронной форме, в том числе по-
средством Единого или регионального порталов, Портала адресной системы;

- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги.

20.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 30.12.2013 № 295, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
30.12.2013, Собрание законодательства Российской Федерации от 30.12.2013 № 52 (часть I) ст.7008); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, раз-
мещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
28.05.2015, Собрание законодательства Российской Федерации от 01.06.2015 № 22 ст.3227);

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
12.02.2015);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», от 13.02.2009 № 25);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета», от 05.05.2006 № 95);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», от 30.07.2010 № 168);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета» от 08.04.2011 № 75, Со-
брание законодательства Российской Федерации от 11.04.2011 № 15 ст. 2036, «Парламентская газета» от 08.04.2011 № 17);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 11.04.2016 № 15 ст. 2084);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушени-
ях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
03.10.2011, № 40, ст. 5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 02.07.2012 № 148, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.07.2012 № 27 ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 31.12.2012 № 303);

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 24.11.2014; Собрание законодательства Российской Федерации, 01.12.2014, № 48, ст. 6861) (далее – Правила 
присвоения, аннулирования адресов);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Адми-
нистрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть) (далее – Регла-
мент Администрации города);

- распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»;

- распоряжение Мэра города от 11.07.2003 № 2105 «Об утверждении положения о департаменте архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации г. Сургута от 
31.07.2003 № 7);

- постановление Администрации города от 30.03.2015 № 2262 «Об утверждении положения о порядке присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам адресации» (газета «Сургутские Ведомости» от 11.04.2015 № 13);

- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «Сургутские ведомости» от 
26.03.2016 № 11);

- настоящий административный регламент.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
12.1. Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги.
При подаче запроса с использованием единого портала запрос оформляется на Едином портале в интерактивной 

форме посредством внесения соответствующих сведений в указанную форму. 
12.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
12.3. Документ, подтверждающий полномочие представителя действовать от имени заявителя.
12.4. Документы, получаемые уполномоченным органом с использованием межведомственного информационно-

го взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-

принимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявите-

ля на земельный участок, на котором расположен объект адресации;
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на зда-

ния, сооружения, объект незавершенного строительства, находящихся на земельном участке;
5) кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
6) кадастровый паспорт земельного участка;
7) схема планировочной организации земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/реконструи-

руемым объектам адресации);
8) разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся объектам адресации);
9) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся объектам 

адресации);
10) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации);
11) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование 

одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

12) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории (в случае присвоения земельному участку адреса);

13) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

14) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образова-
нию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с обра-
зованием одного и более новых объектов адресации);

15) информация о последнем номере помещения в жилом доме;
16) документ, подтверждающий фактический адрес земельного участка согласованный с представителем садовод-

ческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан.
Документы, указанные в подпунктах 1 – 16 пункта 12.4 раздела II, запрашиваются уполномоченным органом в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представлены заявителями по собственной 
инициативе, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

При подаче запроса с использованием портала заявитель к интерактивной форме запроса на портале прикрепля-
ет электронные копии (электронные образы) документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административ-
ного регламента.

Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункт 12.1 пункта 12 раздела II настояще-

го административного регламента) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 

доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физи-

ческое лицо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица по выбору заявителя заверяется электронной подписью либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в подпунктах 7, 8, 9, 12, 13, 14 пункта 12.4 раздела II настоящего административного регла-

мента, находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем их предоставление заявителем не требует-
ся.

Документы, указанные в подпунктах 1 – 6, 10, 11, 15 пункта 12.4 раздела II настоящего административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра (способы получения информации о месте нахождения 
и графике работы федерального органа указаны в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента).

Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 12.1 пункта 12 раздела II настоящего ад-

министративного регламента, предоставляется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12. 2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

Заявление представляется в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по месту нахождения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 
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- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и 
уполномоченным органом;

- предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации департаментом электронных документов, не-
обходимых для предоставления услуги.

Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом или департаментом предусмотренных админи-
стративным регламентом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или региональ-
ного порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Запись на прием в орган (организацию) многофункциональный центр предоставлении государственных и муници-
пальных услуг для подачи запроса о предоставлении услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется на следующие 14 календарных дней после дня осущест-
вления записи.

Способы осуществления записи:
- на стойке администраторов в зоне информирования и ожидания МФЦ по адресам: Югорский тракт, 38 и улица 

Профсоюзов, 11;
- по многоканальному телефону учреждения: 8 (3462) 206-926 (доб.3);
- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru;
- в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информирования и ожидания МФЦ по адресам: Югорский 

тракт, 38 и улица Профсоюзов, 11. Обслуживание заявителей по предварительной записи, осуществленной в термина-
лах выдачи талонов, будет осуществляться по месту получения талона.

До начала приема заявителю необходимо обратиться:
- при записи на Югорском тракте, 38 – к администратору учреждения или получить талон путем активации ПИН-

кода в терминале выдачи талонов;
- при записи на улице Профсоюзов, 11 – к администратору учреждения или получить талон путем активации ПИН-

кода в терминале выдачи талонов.
 Рекомендуемое время обращения – за 5-10 минут до начала приема. Это время необходимо для получения/акти-

вации талона.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности предоставления административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному 

регламенту.
1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса с использованием Единого портала основанием начала выполнения административной 

процедуры является поступление от заявителя запроса и электронных копий (электронных образов) документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист депар-
тамента, ответственный за проверку заявления, формирование и направление межведомственных запросов, отдел ХЭУ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю расписки о получении документов.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ обеспечивает прием заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муници- пальной услуги, в том числе:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя, действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 12 

раздела II настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление 

и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны раз-
борчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН, 
ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес напи-
саны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявления;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего админи-

стративного регламента, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содержания вы-
явленных недостатков в представленных документах и предлагается принять меры по их устранению;

- выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты полу-
чения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов.

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента, 
представлены в департамент посредством почтового отправления, расписка в получении заявления и документов на-
правляется специалистом ХЭУ по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения департаментом документов.

В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-
тронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом ХЭУ в ведомственной информационной системе при этом 
определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бумажном 
виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных на бумаж-
ных носителях, присоединения электронных документов.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры: один рабочий день с даты поступления заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Информирование заявителя через подсистему «личный кабинет» Единого портала о результате выполнения адми-

нистративной процедуры при подаче запроса с использованием Единого портала.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления фиксируется в ве-

домственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-

жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Административная процедура может осуществляться в электронном виде.
1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является посту- пление зарегистрированного заявления к 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист департамента, ответ-

ственный за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- проверка представленных заявителем документов на предмет наличия (отсутствия) документов, установленных 

пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента;
- в случае отсутствия документов, установленных пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента, фор-

мирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – два рабочих дня со дня 

поступления зарегистрированного заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-

министративного действия – пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставля-
ющий документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: наличие (отсутствие) документов, пре-
доставляемых заявителем по собственной инициативе.

Максимальная продолжительность административной процедуры – пять рабочих дней после поступления зареги-
стрированного заявления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный электронный ответ на меж-

ведомственный электронный запрос приобщается к электронному делу.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступ- ление специалисту департамента, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления, электронного дела по оказанию 
муниципальной услуги и полученных ответов на межведомственные запросы. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: сотрудники департамента, правовое управление, управление документационно-
го обеспечения, высшее должностное лицо Администрации города, уполномоченное на подписание документов в сфе-
ре градостроительной деятельности.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение поступивших в уполномоченный орган документов на предмет соответствия форме заявления, нали-

чия (отсутствия) оснований для предоставления муниципальной услуги требованиям, установленным к усиленной квали-
фицированной электронной подписи (в случае подачи заявления и (или) документов в форме электронных документов).

Максимальный срок выполнения административного действия – три рабочих дня со дня получения зарегистриро-
ванного заявления о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межведомственный запрос;

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день со дня получения результатов 

рассмотрения документов;
- подготовка и согласование проекта муниципального правового акта о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адрес.
Максимальный срок выполнения административного действия – пять рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подписание и регистрация результата муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия – два рабочих дня со дня получения согласованно-

го проекта муниципального правового акта о предоставлении муниципальной услуги.
По результатам проверки документов специалист департамента, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, готовит проект решения о присвоении объекту адресации адреса, аннулировании его адреса либо проект 
решения об отказе в таком присвоении, аннулировании. 

Начальник отдела департамента, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный 
за подготовку решения, руководство департамента, специалисты правового управления выполняют согласование про-
екта решения по предоставлению муниципальной услуги;

Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект решения 
и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента поступле-
ния на подпись проекта решения.

Управление документационного обеспечения:
- регистрирует подписанное решение о присвоении адреса объекту адресации в электронном документообороте 

в течение одного дня с момента подписания;
- передает зарегистрированный документ в департамент.
Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги: наличие 

(отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 14, 15.2 раздела II настоящего 
административного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 11 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Результат выполнения административной процедуры: подписанное заместителем Главы города либо лицом, его за-
мещающим, решение о присвоении объекту адресации адреса, аннулирования его адреса.

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесе-
нию уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение три рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист ХЭУ, ответственный за регистрацию документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ и делает соответствую-
щую отметку о передаче в МФЦ в ведомственной системе электронного документооборота.

Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги, направляется заявителю в срок, не превышающий од-
ного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Административная процедура может осуществляться в электронном виде.
1.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрированных документов, 

являющихся результатом предостав- ления муниципальной услуги, специалисту департамента, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист департамента, ответ-
ственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги:

- специалист департамента, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата муни-
ципальной услуги:

передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;

при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, а также при наличии 
в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 
сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

- специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направление) заявителю документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги: способ направления документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, указанный в заявлении заявителя.

Максимальная продолжительность административной процедуры: в день получения зарегистрированного доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющи-
еся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, в том числе 
на электронную почту заявителя либо через МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в 

МФЦ, отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Уведомление о выдаче заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия 
на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный ка-
бинет по выбору заявителя.

Административная процедура в электронном виде не предоставляется.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется директором департамента либо лицом, его замещающим.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заяви- те-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются ежеквартально путем выборочной проверки поступивших заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), прини- 
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5. Персональная ответственность должностных лиц Администрации города закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

6. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут администра-
тивную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

- в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений;

- в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее 
– МКУ «МФЦ г. Сургута) и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее − жалоба).
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ностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МКУ «МФЦ г. Сургута».

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сур-
гута» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего раздела, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута», рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации.

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

Форма заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист № ___ Всего листов ___

1 Заявление в департамент архитектуры и гра-
достроительства Администрации города

2 Заявление принято регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____,
количество листов в оригиналах ____, копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________
дата «__» ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:р у р
Вид:

Земельный участоку Сооружениеру Объект незавершенного
строительстваЗдание Помещение

3.2 Присвоить адреср р
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственностир у у р у
Количество образуемых земельных участковр у у
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участкар у у р у
Количество образуемых земельных участковр у у
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляетсяр р у р р у Адрес земельного участка, раздел которого осуществляетсяр у р р у

Образованием земельного участка путем объединения земельных участковр у у у
Количество объединяемых земельных участкову
Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1>р р у Адрес объединяемого земельного участка <1>р у

Лист № ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участкар у уу у
Количество образуемых земельных участков (за исключением земель-
ного участка, из которого осуществляется выдел)уу р у
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется
выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участковр у уу р рр р у
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспреде-

ляются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспределяется <2>р р у р р рр р Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>р у р р рр р

Строительством, реконструкцией здания, сооруженияр р ру ру
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с
проектной документациейр у
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)р р ру

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)р р ру

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государствен-
ного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуетсяр р ру р р рр р уу

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительстваруу р рр
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии
проектной документации указывается в соответствии с проектной доку-
ментацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)р р ру

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)р р ру

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещениер
Кадастровый номер помещенияр р Адрес помещенияр

Лист № ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооруженияр ру у рр рру
Образование жилого помещенияр Количество образуемых помещенийр у
Образование нежилого помещенияр Количество образуемых помещенийр у

Кадастровый номер здания, сооруженияр р ру Адрес здания, сооруженияр ру

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещенияр ру у рр
Назначение помещения (жилое (нежилое) помеще-
ние) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ г. Сургута», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МКУ «МФЦ г. Сургута», 
фамилию, имя, отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ «МФЦ г. Сургута» в секторах информирования и ожида-

ния МКУ «МФЦ г. Сургута» и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ г. Сургута».
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой 
города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по 
руководству деятельностью Администрации города.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматривается директором 
МКУ «МФЦ г. Сургута». Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматриваются заместите-
лем Главы города, курирующим деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута».

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба рассматрива-
ется Главой города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим 
обязанности по руководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ «МФЦ г. Сургута», в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела, указанный орган либо 
МКУ «МФЦ г. Сургута» в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

12. В случае если через МКУ «МФЦ г. Сургута» подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечи-
вает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии меж-
ду МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о пре-

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если 
на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ 
г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно 
в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

14. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обосно- вания и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраня-
емую федеральным законом тайну.

15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав- ления муниципальной услуги, на официальном 
портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сфе-
ру, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ «МФЦ г. Сургута», подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, долж-
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Жилые дома № 64, 66, 68, 70 по пр. Набе-

режному являются одними из первых круп-

нопанельных строений в городе, и вообще 

этот район застраивался еще в 70-е годы 

прошлого века. Видно, что деревья, расту-

щие здесь, были посажены еще несколько 

десятилетий назад, из-за этого двор между 

многоквартирными домами напоминает 

небольшой сквер. В рамках программы 

благоустройства здесь были 

расширены и качественно 

заасфальтированы проезды, 

увеличилось количество пар-

ковочных мест, проложены 

пешеходные дорожки с уче-

том доступности для мало-

мобильных граждан. Терри-

тория около четырех домов 

благоустроена совместно, и 

теперь она образует единое 

дворовое пространство, удоб-

ное для автомобилистов и 

пешеходов. Заказчиком работ 

выступило ООО УК «ДЕЗ ЦЖР». 

Подрядчик определен по ито-

гам открытого конкурса, им 

стало ООО «СК ЮТА». План ра-

бот был разработан с учетом 

мнений жильцов. На реконструкцию всех 

четырех дворов было направлено порядка 

19 млн 709 тыс. рублей. 

– Мне нравится, что здесь применен 

комплексный подход, – выразил свое мне-

ние Вадим Шувалов. – Здесь благоустраива-

ется территория сразу четырех многоквар-

тирных домов: заасфальтированы подъ-

ездные пути, проложена тропиночная сеть, 

сделано водоотведение. В течение двух 

недель будут установлены скамейки, урны, 

то есть выполнен весь запланированный 

объем работ. Если сложится экономия, а 

также поможет управляющая

компания, то будут установ-

лены детские и спортивные 

площадки, выполнено озеле-

нение.

Сколько дворов плани-

руется отремонтировать

в этом сезоне? 

– Всего по программе на

этот летний сезон у нас рекон-

струкция 17 дворовых терри-

торий, и все работы должны

быть закончены до октября. 

 Много поступает за-

явок на следующий год?

– Заявок достаточно мно-

го, более 80, уже есть очередь. В перспек-

тиве, если жители будут активнее участво-

вать, мы сможем быстрее благоустраивать

дворы, – рассказал Вадим Шувалов. – Сей-

час Администрация планирует даже поме-

нять подход: будем отдавать приоритет тем

территориям, жители которых готовы опла-

чивать больше. 

Жительница дома Гульнара Насрула-

ева рассказала, что в целом довольна про-

веденным благоустройством: «Здесь будут 

установлены скамейки, урны. Пожилые 

люди из этих домов сами выбрали места, где 

будут установлены скамейки и где им удоб-

но будет посидеть. У нас есть инвалиды, есть 

пожилые люди, которым трудно ходить. Они 

могут теперь гулять прямо во дворе».

 Сколько вы вносите в качестве

софинансирования как житель этих до-

мов?

– Пока не могу сказать, потому что эти

суммы уточняются, поскольку объем работ

по желанию жильцов был изменен. Наше 

долевое участие составляет 10 % от всех за-

трат. Эти платежи раскидывают на несколь-

ко месяцев, и я считаю, что они вполне по-

сильны для каждого.

Гульнара Насрулаева выразила благо-

дарность Главе города от всех жильцов: 

«Люди очень довольны. Жители других до-

мов, увидев результаты работы у нас, также 

пожелали принять участие в 

программе».

На лавочке у подъезда си-

дит пожилой мужчина, знако-

мимся: Сергей Долгих, живет 

здесь уже более 30 лет. Благо-

устройством двора доволен. 

«Нам самим приятно здесь 

будет жить, – уверен Сергей 

Долгих. – Сделали для людей. 

И это дисциплинирует, маши-

ны уже не будут ставить, как 

попало. За порядком лучше будут следить». 

Заместитель Главы города Николай 

Кривцов рассказал, что в высокой степени 

готовности сегодня уже 14 дворовых терри-

торий, которые были в плане изначально. 

 Средства на благо-

устройство в этом году 

из каких источников по-

ступали?

– Как и в прошлом 

году, средства поступали 

из четырех источников: 

городского, окружного и 

федерального бюджетов, 

плюс софинансирование 

жителей, – ответил Николай 

Кривцов.

 А сколько всего де-

нег выделено?

– В бюджете на 2018 год 

было предусмотрено 67 млн 

327 тыс. рублей. Из них средства города со-

ставляют 33 млн 663 тыс. рублей, из округа

поступило 23 млн 564 тыс. и из федерально-

го бюджета 10 млн 99 тыс. рублей. Дополни-

тельно из резервного фонда Правительства

Югры на эти цели было выделено еще 8 569

тыс. рублей, что позволило включить в план

ремонтов еще два двора – ул. Грибоедова, 4

и пр. Дружбы, 5. Кроме того, в рамках про-

екта «Бюджет Сургута Online» выделены

средства на ремонт пешеходной дорожки

у дома №12 по ул. Быстринской. Работы на

этих территориях начнутся позже, но в ок-

тябре их также планируется сдать. Всего на

благоустройство дворов будет направлено

87 млн 933 тыс. рублей.

 Как определяется приоритет-

ность в ремонтах?

– Здесь применяется комплексный под-

ход. Это зависит и от времени подачи за-

явления, и сроков проведения собраний

жильцов, учитывается и

состояние дворов.

Напомним, что в рам-

ках приоритетного про-

екта «Формирование

комфортной городской

среды» в Сургуте ведет-

ся комплексное благо-

устройство дворовых

территорий, которое

предусматривает рабо-

ты по ремонту проездов,

обеспечению освещения,

установку скамеек и урн

для сбора мусора, устрой-

ство детских и спортивных площадок. При

этом собственники вправе отказаться от

одного или нескольких видов работ или, на-

оборот, дополнить проект благоустройства

(например, организацией велосипедных

и автопарковок, мест выгула собак). Доля

жильцов в финансировании ремонтных

работ составляет до 20%. Решение прини-

мается большинством голосов на общих

собраниях. Управляющие компании соби-

рают предложения собственников по обу-

стройству дворового пространства и уже на

его основании выполняют дизайн-проекты.

Подробная информация и проекты благо-

устройства придомовых территорий раз-

мещаются на официальном портале Адми-

нистрации города в разделе  «Приоритетный

проект «Формирование комфортной город-

ской среды».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА
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В Сургуте продолжается реконструкция дворовых территорий в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».

 1 августа прошла общественная приемка дворов у четырех домов по проспекту 
Набережному, в которой принял участие Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ. 



15
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№30 (863)

4 августа 2018 года общество

– Все кошки и собаки, принадлежащие

гражданам, предприятиям, учреждениям

и организациям, подлежат обязательной

регистрации в государственной ветери-

нарной службе. Перерегистрация в слу-

чае смены владельца, вакцинации против 

бешенства – обязательные мероприятия, 

предусмотренные законом. С начала это-

го года регистрация производится путем 

присвоения идентификационного номера 

в виде чипа, – рассказал главный ветери-

нарный инспектор Сургута Александр Са-

ломатин. 

За нарушение правил регистрации 

домашних животных предусмотрена ад-

министративная ответственность в виде 

предупреждения и штрафа в размере 2000 

рублей. Только за июль 2018 года было при-

влечено 16 граждан, которые не исполнили 

свои обязанности.

– Численность безнадзорных и бро-

дячих животных регулируются окружным 

законом № 134-оз от 25 декабря 2000 года 

и постановлением Правительства ХМАО 

№ 366-п от 23 июля 2001 года. Регулирова-

ние производится путем отлова, 

передержки, при необходимо-

сти – эвтаназии и кремации жи-

вотных, – сказал замдиректора 

ДГХ Константин Карпеткин.

Сейчас отловом бродячих 

животных в Сургуте занимается 

индивидуальный предприни-

матель Константин Давлетов. 

Пойманных собак помещают в 

пункт временного содержания 

в пос. Белый Яр на ул. Таежной, 

26а. Здесь построено 100 во-

льеров, которые позволяют рас-

пределить животных и изолиро-

вать агрессивных от остальных. 

В течение 10 дней собаки про-

ходят карантин. Вся информа-

ция об отловленных животных 

размещается на странице «Отлов животных 

Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» или 

в новостях структурных подразделений на 

сайте Администрации Сургута.

Заметим, с начала года в службу отлова 

поступило 235 обращений. Отловлено чуть 

более 1000 животных, 36 передано соб-

ственникам и около 200 – волонтерам.

– На сегодняшний день в «ИП Давлетов» 

запрошена информация о всех переданных 

животных, особенно волонтерам. Инфор-

мация передается ветслужбе, и человек 

будет проверяться: куда он дел этих собак,

как он их содержит. Когда будет проведена

работа, станет ясно, как волонтеры отно-

сятся к тем животным, которых забирают. 

Или они их забирают и просто выпускают за 

ворота? Но сейчас так не получится – есть 

закон, – подчеркнул Константин Карпеткин.

– Сейчас проходит сбор информации. 

Будет создана единая база всех владель-

цев домашних животных, а также список 

неблагонадежных лиц, у которых теряются 

или гибнут животные, – заметил Александр 

Саломатин.

К сожалению, на данный момент закон 

об ответственном отношении к животным 

на уровне проекта. «Все ждут определен-

ного законодательства, пусть даже оно бу-

дет жестоким к владельцам собак. Пока не 

будет отрегулировано на уровне Федера-

ции, своими силами мы ничего изменить не 

сможем. Сейчас мы исполняем те функции, 

которые передало государство, а это отлов, 

передержка и регулирование численно-

сти», – резюмировал Константин Карпеткин.

Своим видением решения проблемы 

бродячих животных с «СВ» поделилась 

Александра Нуриева, председатель реги-

онального общественного движения помо-

щи бездомным животным «Дай лапу»: 

– Программа движения «Дай лапу» не 

уникальна – она построена на опыте стран, 

где проблема бездомных животных решена 

(Германия, Чехия, Швейцария). Во-первых, 

это обязательная регистрация животных с 

помощью чипирования. При помощи чипа 

можно идентифицировать хозяина и при-

влечь его к ответственности. Соответствен-

но, если есть ответственность, человек на-

чинает задумываться о возможных послед-

ствиях.

Во-вторых, создание единой федераль-

ной регистрационной базы животных. Хотя 

бы для того, чтобы во время переезда в 

другой регион можно было найти владель-

ца потеряшки. В-третьих, обязательная сте-

рилизация, если вы не заводчик и не хотите 

потомства от вашей кошки или собаки. Про-

цедура стерилизации никоим образом не 

сказывается на охранных или охотничьих 

качествах животного.

Уже 12-й год Государственной Думой не 

принимается законопроект об ответствен-

ном отношении к животным. Зоозащитные 

организации предлагают свои варианты, 

мы работаем с депутатским корпусом, объ-

ясняем свою позицию и какие выгоды это 

принесет государству. Речь идет прежде 

всего о сокращении бюджетных расходов. 

К примеру, у нас в городе ежегодно тратит-

ся на отлов собак порядка 10 млн рублей. 

Наверное, это не очень эффективная так-

тика, если и случаи покусов

сохраняются, и расходование

бюджетных средств не умень-

шается. При этом ни о каком гу-

манном и ответственном отно-

шении к животным речи не ве-

дется. Ни просветительские, ни

образовательные программы 

не предусмотрены бюджетом.

Ответственность и гуман-

ное отношение к животным у 

жителей нужно воспитывать. 

Если человек соблюдает пра-

вила в отношении своего жи-

вотного, он, скорее всего, будет 

соблюдать и другие правила: 

не мусорить, не парковать ав-

томобиль на газоне. Ответ-

ственное отношение к живот-

ным – это один из кирпичиков 

для построения гражданского 

общества, - убеждена Алексан-

дра Нуриева.

Бродячие собаки и кошки

– проблема не только нашей 

страны, но и многих других. Вот 

почему в третью субботу августа отмечают 

Всемирный день бездомных животных. Это 

повод обратиться к проблеме бездомных 

животных, рассказать максимальному ко-

личеству людей об их трагической судьбе. 

А еще этот день – хороший шанс найти хозя-

ина для беспризорного пса или кота.

 Юлия ГИРИЧ
Фото из сети Интернет

Бродячие собаки давно стали ча-
стью жизни российских городов: 
на многих территориях стаями 
они бродят по улицам и парках, 
пугают горожан. Как эту пробле-
му решают в Сургуте, рассказали 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Константин КАРПЕТКИНКонстантин КАРПЕТКИН, и.о. на-
чальника Сургутского отдела 
государственного ветеринар-
ного надзора Ветслужбы Югры 
Елена ЛАТКИНАЕлена ЛАТКИНА и главный го-
сударственный ветеринарный 
инспектор города Александр Александр
САЛОМАТИНСАЛОМАТИН.

СОБАКА БЫВАЕТ
КУСАЧЕЙ…
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Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществляетсяр р р р уу Адрес помещения, раздел которого осуществляетсяр рр р уу

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружениир рру у ру

Образование жилого помещенияр Образование нежилого помещенияр

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения <4>р р Адрес объединяемого помещения <4>р

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользова-
ния

Образование жилого помещенияр Образование нежилого помещенияр

Количество образуемых помещенийр у

Кадастровый номер здания, сооруженияр р ру Адрес здания, сооруженияр ру

Дополнительная информация:

Лист № ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:у р рр р

Наименование страныр

Наименование субъекта Российской Федерацииуу р

Наименование муниципального района, городского округа или внутри-
городской территории (для городов федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерацииу р

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского округау р р рр р ру

Наименование населенного пунктау

Наименование элемента планировочной структурыр ру ур

Наименование элемента улично-дорожной сетиу р

Номер земельного участкар у

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружениирр р ру

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммуналь-
ных квартир)р рр

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресациир рр у р

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 ста-
тьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47;
№ 49, ст. 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)p g р

Присвоением объекту адресации нового адресар у р р

Дополнительная информация:

Лист № ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресациир рр рр

физическое лицо:ф

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий лич-
ность:

вид: серия:р номер:р

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ___ г.

почтовый адрес:р телефон для связи: адрес электронной почты
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправ-
ления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица):р р КПП (для российского юридического лица):р р

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического лица):рр р

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):р

номер регистрации (для иностранного
юридического лица):р

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при нали-
чии):

Вещное право на объект адресации:р р

право собственностир

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресациир уу р

право оперативного управления имуществом на объект адресациир р у р у рр

право пожизненно наследуемого владения земельным участкомр у у

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участкомр р уу

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ори-
гиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):р рр у р р уу р у р р

Лично В многофункциональном центрефуу р

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных
и муниципальных услугу у у

В личном кабинете федеральной информационной адресной системыф р ф р р

На адрес электронной почты (для сообщения о по-
лучении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:у у у р у

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
                                                           (подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по 
адресу:

Не направлятьр

Лист № __ Всего листов ___

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресациир р р

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресациир рр р р

физическое лицо:ф

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий лич-
ность:

вид: серия:р номер:р

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес:р телефон для связи:фф адрес электронной почты (при наличии):р р рр

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:р у р р

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправ-
ления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица):р р ИНН (для российского юридического лица):р р

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юридиче-
ского лица):

дата регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

номер регистрации (для иностранного юридиче-
ского лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес:р телефон для связи:фф адрес электронной почты (при наличии):р р рр

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:р у р р

8 Документы, прилагаемые к заявлению:у р

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.р Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.р Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.р Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:р

Лист № ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональ-
ных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной 
услуги.у у

11 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям.р р

12 Подпись Дата

_______________ (подпись) __________________ (инициалы, фамилия)ф «__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:р р у уу

Примечание:
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – заявление) на бумаж-

ном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Ну-
мерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также 
указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в 
специально отведенной графе проставляется знак: «V»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

Расписка-уведомление
____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления ____________________________________________________________________

№ п/п Перечень документов, предоставленных заявителемур у р Количество экземпляровр Количество листов
1
2
3
4

____________________ / ____________________________ / ______________________20___ г.
                    (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                     (дата)

Город Сургут, улица Восход, 4;
телефон: приемная директора департамента архитектуры и градостроительства: (3462) 52-82-43;
телефон отдела общего обеспечения: (3462) 52-82-34; факс: (3462) 52-80-35;
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

16
р д рПродолжение. Начало на стр. 10
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 46 от 31.07.2018

Об итогах конкурса для включения в кадровый
резерв органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве 
органов местного самоуправления города Сургута», распоряжением Главы города от 15.08.2017 
№ 39 «О проведении конкурса для включения в кадровый резерв органов местного самоуправ- 
ления города», на основании решений комиссии при Главе города по формированию и подготов-
ке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протоколы заседаний комиссии 
от 06.06.2018 № 3, 14.06.2018 № 4, 15.06.2018 № 5, 19.06.2018 № 6):

1. Зачислить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Высшая группа:
1.1. Директора департамента образования Администрации города – Фисуна Семена Владимировича.
1.2. Председателя комитета по управлению имуществом Администрации города – Емельянову Римму 

Гареевну.
1.3. Начальника правового управления Администрации города – Кураеву Елену Викторовну.
1.4. Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города – Рачёва Андрея Александровича.
1.5. Начальника управления по труду Администрации города – Величко Марию Николаевну.
Главная группа:
1.6. Заместителя директора департамента городского хозяйства Администрации города, курирую-

щего вопросы организации, координации и контроля финансово-хозяйственной деятельности – Бурун-
дукову Инну Васильевну.

1.7. Заместителя начальника управления по природопользованию и экологии Администрации горо-
да – Адушкина Вячеслава Борисовича.

Ведущая группа:
1.8. Начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой управления инже-

нерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Администрации города – Карташову Окса-
ну Владимировну.

1.9. Заместителя начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой управ-
ления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Администрации города – Гали-
ахметову Альбину Ранусовну.

1.10. Начальника отдела общего образования департамента образования Администрации города – 
Брюхович Олесю Васильевну.

1.11. Начальника отдела муниципальных закупок управления бюджетного учёта и отчётности Адми-
нистрации города – Зиннатуллину Анну Валерьевну.

1.12. Начальника отдела экологической безопасности управления по природопользованию и эколо-
гии Администрации города – Куликову Яну Владимировну.

1.13. Начальника отдела планирования и обеспечения деятельности управления по природопользо-
ванию и экологии Администрации города – Кравчук Ирину Рустемовну.

1.14. Начальника отдела охраны труда управления по труду Администрации города – Вострецову 
Юлию Михайловну.

1.15. Заместителя начальника отдела молодёжной политики Администрации города – Воронова Кон-
стантина Евгеньевича.

2. Объявить несостоявшимся конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоу-
правления города на должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп, учрежденные 
для выполнения функции «руководитель»:

2.1. Заместитель Главы города, курирующий вопросы городского хозяйства, вопросы имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.

2.2. Заместитель Главы города, курирующий вопросы бюджета, финансов и экономики.
2.3. Заместитель Главы города, курирующий вопросы социальной сферы.
2.4. Заместитель Главы города, курирующий вопросы земельных ресурсов городского округа, архи-

тектуры и градостроительства, природопользования и экологии.
2.5. Заместитель Главы города, курирующий вопросы обеспечения безопасности городского округа 

и его населения, связи и информатизации, вопросы обеспечения деятельности Администрации города.
2.6. Директор департамента городского хозяйства Администрации города.
2.7. Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города, курирую-

щий вопросы организации благоустройства придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 
содержания мест захоронения, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, рассе-
ления граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания.

2.8. Начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Ад-
министрации города. 

2.9. Начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города. 

2.10. Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйства Администрации города.

2.11. Директор департамента финансов Администрации города.
2.12. Заместитель директора департамента образования Администрации города, курирующий вопро-

сы муниципальных закупок, материального обеспечения и безопасности образовательных учреждений.
2.13. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента образования 

Администрации города.
2.14. Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный 

архитектор.
2.15. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да, курирующий вопросы финансово-экономической деятельности департамента.
2.16. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да, курирующий вопросы муниципального регулирования градостроительной деятельности на террито-
рии города в части обеспечения организационно-правового порядка процессов строительства, рекон-
струкции, перепланировки и переустройства объектов недвижимости, выявления объектов самоволь-
ного строительства.

2.17. Начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

2.18. Начальник отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений депар-
тамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.19. Начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

2.20. Начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

2.21. Начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

2.22. Начальник отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

2.23. Начальник отдела подготовки документации по освобождению земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.24. Начальник отдела муниципальных закупок департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

2.25. Председатель комитета по земельным отношениям Администрации города.
2.26. Начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям 

Администрации города.
2.27. Председатель комитета культуры и туризма Администрации города.
2.28. Начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и 

туризма Администрации города.
2.29. Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города.
2.30. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта Администрации города.
2.31. Начальник отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления фи-

зической культуры и спорта Администрации города.
2.32. Начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта Админи-

страции города.
2.33. Начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта Админи-

страции города.
2.34. Начальник контрольного управления Администрации города.
2.35. Начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-

ных органов Администрации города.
2.36. Начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Админи-

страции города.
2.37. Начальник управления бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер Администрации го-

рода.
2.38. Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города.
2.39. Начальник отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии 

Администрации города.
2.40. Начальник службы по охране здоровья населения Администрации города.
3. Департаменту образования, департаменту городского хозяйства, комитету по управлению имуще-

ством, правовому управлению, управлению по труду, управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, управлению бюджетного учёта и отчётности, управлению по природопользо-
ванию и экологии, отделу молодёжной политики совместно с управлением кадров и муниципальной 
службы разработать индивидуальные планы подготовки граждан, включенных в кадровый резерв, в те-
чение месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

____________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

____________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от____________________№__________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

___________________________________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП 

___________________________________________________________________________________________________
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

___________________________________________________________________________________________________,
почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 

            (нужное подчеркнуть)
следующему объекту адресации________________________________________________________________________

(вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________________________________

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________________________________

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с тем, что_____________________________________________________________________________________

(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации

____________________________________________________ _______________________________________
  (должность, Ф.И.О.)                    (подпись)
                            М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5792 от 30.07.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных 
слушаний от 12.04.2018 № 174), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 03.07.2018 № 234):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Инторгком» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территориальных зон: Ж.4.1, АД, ОД.3 в результате уменьшения, Ж.4.1, ОД.3 в ре-
зультате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101115:47, 86:10:0101115:68, 
расположенных по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, 19, улица Игоря Киртбая, 23, для перерас-
пределения земельных участков в соответствии с постановлением Администрации города от 01.08.2017 
№ 6842 «Об утверждении проекта межевания территории микрорайон 5 А города Сургута», в связи с тем, 
что территория испрашиваемых земельных участков частично относится к зоне многоэтажной жилой за-
стройки для размещения объектов жилого назначения в соответствии с действующим генеральным пла-
ном муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнитель-
ного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5793 от 30.07.2018

Об отклонении предложения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол пу-
бличных слушаний от 07.12.2017 № 170), рекомендациями комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 03.07.2018 № 234):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате уве-
личения для эксплуатации объектов капитального строительства, принадлежащих на праве собственности, 
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101212:866 по адресу: город Сургут, 
улица Пионерная, дом 5, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к зоне транспортной ин-
фраструктуры в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Со-
вета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5744 от 27.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого конкурса на право

осуществления перевозок по маршруту (маршрутам)
регулярных перевозок на территории города»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на терри-
тории города» (с изменениями от 28.02.2017 № 1151, 07.05.2018 № 3171) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.4 раздела 1 слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств».
1.1.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Конкурс объявляется организатором в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных 

перевозок;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня прекращения действия свидетельства по обстоятель-

ствам, установленным частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о прекращении регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам».

1.1.3. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника дого-

вора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.1.4. Пункт 2.19 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.19. В случае если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, победителем 

конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме крите-
риев, указанных в пунктах 1 и 2 приложения 4 к настоящему постановлению. Если высшую оценку по сум-
ме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем конкурса признается тот участ-

ник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 приложе-
ния 4 к настоящему постановлению, а при отсутствии такого участника – участник конкурса, заявке кото-
рого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 приложения 4 к настоящему 
постановлению».

1.1.5. Раздел 2 дополнить пунктами 2.27 – 2.29 следующего содержания:
«2.27. В случае если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетель-

ства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регу-
лярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по дан-
ным маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер.

2.28. Если участник конкурса, указанный в пунктах 2.21 и 2.27, которому предоставлено право на по-
лучение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об 
осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшим-
ся и назначается повторное проведение конкурса.

2.29. Порядок подтверждения наличия у участника конкурса транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в конкурсе, устанавливается конкурсной документацией».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Слова «Карпеткин Константин Юрьевич» заменить словами «Богач Роман Алексеевич».
1.2.2. Слова «Усанова Любовь Михайловна» заменить словами «Гильманов Рустам Шайхулович».
1.3. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 27.07.2018 № 5744

Критерии оценки (в баллах) по предъявленным и зарегистрированным 
конкурсной комиссией заявкам

Параметры оценки конкурсных заявок Баллы
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 
портале Администрации города (далее – дата размещения извещения), в расчете на среднее количе-
ство транспортных средств (N*), предусмотренных договорами обязательного страхования граждан-
ской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовав-
шими в течение года, предшествующего дате размещения извещения

ДТП/ N*

1.1. До 0,01 0

1.2. От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) минус 1 балл

1.3. От 0.05 до 0,1(включительно) минус 2 балла

1.4. Свыше 0,1 минус 3 балла

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об ис-
полненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копия-
ми свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоу-
правления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок** 

2.1. До 1 года 0 баллов

2.2. От 1 до 3 лет 1 балл

2.3. От 3 до 5 лет 2 балла

2.4. Свыше 5 лет 3 балла

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок

сумма баллов за каждый 
автобус/А***

3.1. Наличие кондиционера 1 балл

3.2. Наличие низкого пола 1 балл

3.3. Наличие накопительной площадки 1 балл

3.4. Наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвиже-
ния, пассажиров с детскими колясками

1 балл

3.5. Наличие форточек 1 балл

3.6. Наличие дополнительных отопителей салона 1 балл

3.7. Наличие системы безналичной оплаты проезда 1 балл

3.8. Наличие оборудования для использования газомоторного топлива 1 балл

3.9. Наличие электронного светового маршрутного указателя и «бегущей строки» в салоне 1 балл

3.10. Наличие звукового автоинформатора 1 балл

3.11. Наличие видеорегистратора в салоне 1 балл

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок

сумма баллов за каждый 
автобус/А

4.1. Особо малый класс до 1 года 3 балла

Малый класс до 3 лет

Средний класс до 4 лет

Большой класс до 5 лет

4.2. Особо малый класс от 1 года до 3 лет 2 балла

Малый класс от 3 до 5 лет 

Средний класс от 4 до 7 лет 

Большой класс от 5 до 10 лет

4.3. Особо малый класс от 3 до 7 лет 1 балл

Малый класс от 5 до 10 лет 

Средний класс от 7 до 12 лет 

Большой класс от 10 до 15 лет 

4.4. Особо малый класс свыше 7 лет 0 баллов

Малый класс свыше 10 лет

Средний класс свыше 12 лет

Большой класс свыше 15 лет

Примечания:
N* – cреднее количество транспортных средств, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении 
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем 
году;
** – данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количе-
ства полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора про-
стого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок каждым участником;
А*** – количество предложенных автобусов для выполнения регулярных перевозок в соответствии с конкурсной документацией.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5773 от 30.07.2018

О перекрытии движения автотранспорта 15 сентября 2018 года

В связи с проведением Парада российского студенчества в городе Сургуте:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Сургуту для организации и проведения массового мероприятия произвести перекрытие движения авто-
транспорта для прохождения пешей колонны Парада российского студенчества 15 сентября 2018 года     
с 15.00 до 16.00 по маршруту: площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармо-
ния» (начало движения) – улица Энгельса – перекресток: Энгельса – Энергетиков – перекресток: Универ-
ситетская – проспект Ленина – проспект Ленина – площадь перед театром Сургутского государственного 
университета (конечный пункт).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5719 от 27.07.2018

Об утверждении проекта межевания
территории микрорайона 16А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 16А города Сургута согласно приложе-
нию.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 27.07.2018 № 5719

Проект межевания микрорайона 16А в г. Сургуте
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000



№30 (863)
4 августа 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5769 от 30.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.12.2013 № 8774 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

жилищного контроля на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 04.12.2013 № 8774 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменени-
ями от 18.07.2014 № 4984, 26.05.2015 № 3453, 12.10.2015 № 7164, 10.04.2017 № 2577), следующие измене-
ния:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5.2 раздела I изложить в следующей редакции:
«5.2. Жилищные инспекторы при исполнении муниципальной функции обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований в отношении муниципального жилищного фонда;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (нанимателя), в отношении которых проводится 
проверка;

- проводить проверку на основании приказа начальника управления, в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – 

только при предъявлении служебных удостоверений, приказа начальника управления и в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- составить акт по результатам проверки и ознакомить с ним руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина;

- выдать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требова-
ниям;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламен-
том;

- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 года № 724-р (далее – перечень); 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего администра-
тивного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей жилищные ин-
спекторы должны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ».

1.2. Абзацы пятый, шестой пункта 6.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-

троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, включенные в перечень; 

- по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в пере-
чень;».

1.3. Раздел I дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муни-

ципального контроля согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту включает:
- исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
- исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе 

проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций».

1.4. Пункт 2 раздела II признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 3 пункта 2.2.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление орга-
ном муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований пра-
вил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управ-
ляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управ-
ляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах на-
рушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения тре-
бований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюде-
ния условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах на-
рушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 
размещения информации в системе». 

1.6. Подпункт 4 пункта 2.2.1 раздела III изложить в следующей редакции: 
«4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям о нарушениях обязательных 
требований в отношении муниципального жилищного фонда».

1.7. Абзац третий подпункта 3.2 пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции: 
«О проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 4 пункта 2.2.1 

раздела III настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, по-
зволяющим установить факт получения копии приказа проверяемым лицом».

1.8. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки». 

1.9. Дополнить административный регламент приложением 6 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.07.2018 № 5769

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля

1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя (заверенные копии):

1) решение общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквар-
тирным домом;

2) протоколы общих собраний собственников жилья, членов товарищества собственников жилья, 
правления товарищества собственников жилья по вопросам управления многоквартирным домом;

3) решение о создании товарищества собственников жилья, решение об избрании председателя то-
варищества собственников жилья;

4) устав управляющей организации, товарищества собственников жилья (положение);
5) договор управления многоквартирным домом;
6) техническая документация на многоквартирный дом, перечень которой определен пунктом 24 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;

7) документы, связанные с управлением многоквартирным домом, перечень которых определен 
подпунктами «г», «д», д(1), д(2), д(3), «е» пункта 26 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;

8) информация о проведенных работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

9) договоры по обслуживанию со специализированными организациями на уборку и санитарно-ги-
гиеническую очистку мест общего имущества в многоквартирном доме;

10) договоры по обслуживанию внутридомового оборудования, относящегося к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

11) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме;

12) акт освидетельствования скрытых работ;
13) акт разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, хо-

лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжаю-
щими организациями;

14) договоры энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), те-
плоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки 
газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предоставления собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида 
и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в много-
квартирном доме (с приложением документов, подтверждающих потребление коммунальной услуги со-
ответствующего вида);

15) информация о причинах предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества;
16) письменные заявления, жалобы и сообщения собственников и пользователей помещений в мно-

гоквартирном доме по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и предоставления коммунальных услуг;

17) журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг;

18) акт проверки факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность;

19) акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

20) экспертное заключение о качестве коммунальной услуги;
21) акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной ус-

луги;
22) акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности уста-

новки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета;
23) акты о приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг;
24) акт об отказе в допуске к прибору учета (распределителям);
25) акт о выявлении несанкционированного подключения;
26) акт ввода прибора учета в эксплуатацию;
27) акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета;
28) документы, подтверждающие расчет размера платы за содержание жилого помещения и комму-

нальных услуг по многоквартирному дому (оборотные ведомости, журнал операций, платежный доку-
мент, бухгалтерская справка, выборка по лицевым счетам, расчет начислений коммунальных услуг);

29) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

30) энергетический паспорт многоквартирного дома;
31) отчет о проведении энергетического обследования;
32) энергосервисный договор (контракт), в том числе энергосервисный договор (контракт), заклю-

ченный для обеспечения муниципальных нужд.
2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запраши- ваемых и получаемых в 

ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:

1) сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

2) кадастровый план (карта) земельного участка под многоквартирный дом;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-

держащая сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащая сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся муниципаль-
ной собственновстью в многоквартирном доме;

5) градостроительный план земельного участка для многоквартирных домов, строительство, рекон-
струкция или капитальный ремонт которых осуществлялись на основании разрешения на строитель-
ство, полученного после установления Правительством Российской Федерации формы градостроитель-
ного плана земельного участка;

6) документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обремене-
ний, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному учету 
объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или 
иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии сервитута).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5796 от 31.07.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города от 25.04.2018 № 266-VI ДГ «О внесении изменений в решение 
Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3050 «О 
разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 
02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, 21.06.2016 
№ 4623, 07.10.2016 № 7470, 01.12.2016 № 8748, 20.01.2017 № 267, 08.02.2018 № 938) изменение, изложив 
приложение 1 к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1252 от 31.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство 
департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» (протокол от 03.07.2018 № 234): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5811 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 15А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 15А города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.07.2018 № 5811

Проект межевания микрорайона 15А города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5812 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 12 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 12 города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.07.2018 № 5812

Проект межевания микрорайона 12 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5816 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 11А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 11А города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.07.2018 № 5816

Проект межевания микрорайона 11А города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000
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1.1.2. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- орган внутреннего муниципального финансового контроля – контрольно-ревизионное управле-

ние (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главно-
го распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;».

1.1.3. В абзаце третьем пункта 4 слова «распоряжению Администрации города от 01.03.2017 № 288 
«Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение 
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их переда-
чи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям» заменить словами «распоряжению Администрации города от 01.03.2017 № 288 
«Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение 
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их переда-
чи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, индивидуальным предпринимателям».

1.2. В разделе II:
1.2.1. Абзац восьмой пункта 3 исключить.
1.2.2. Пункт 13 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«При предоставлении субсидии допускается возмещение ранее произведенных организацией (по-

лучателем субсидии) затрат. 
К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затра-

ты, произведенные не ранее 12-и месяцев, предшествующих дате подачи заявки на предоставление суб-
сидии».

1.2.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В соответствии с соглашением получатель субсидии ежемесячно до 05 числа месяца, следующе-

го за отчетным, а за декабрь месяц текущего финансового года – до 10 января очередного финансового 
года, обязан представлять в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии (в случае возмеще-
ния затрат (за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 13 раздела II настоящего поряд-
ка) или отчет о расходовании средств субсидии (в случае финансового обеспечения затрат) с приложени-
ем документов, подтверждающих фактические затраты, в составе, определенном соглашением.

В случае если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии 
следующего месяца корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

В случае возмещения фактических затрат, указанных в абзаце третьем пункта 13 раздела II настояще-
го порядка акт, на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические 
расходы, в составе, опреде- ленном соглашением, представляются в уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней с момента заключения соглашения.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет организация (по-
лучатель субсидии)».

1.2.4. Пункт 15 после слов «К возмещению» дополнить словами «(зачету аванса)».
1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение  10-и рабочих дней после получения 

документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка, осуществляют проверку представлен-
ных документов, после чего уполномоченный орган подписывает акт на предоставление субсидии (ут-
верждает отчет о расходовании средств субсидии) или направляет мотивированный отказ от его подпи-
сания и возвращает полученные документы. 

В течение пяти рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии управление бюд-
жетного учёта и отчётности Администрации города осуществляет перечисление средств субсидии на 
расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии (в 
случае возмещения фактических затрат)».

1.2.6. Пункты 18, 19 изложить в новой редакции: 
«18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии (утверждении отчета о 

расходовании средств субсидии) является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего по-

рядка и предусмотренных соглашением;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15 раздела II настоящего поряд-

ка;
- недостоверность предоставленной информации.
19. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии (ут-

верждении отчета о расходовании средств субсидии) получатель субсидии в течение пяти рабочих дней 
устраняет замечания и повторно, но не позднее 12-го января очередного финансового года, направляет 
в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии (отчет о расходовании средств субсидии). 
Процедуры подписания акта на предоставление субсидии (отчета о расходовании средств субсидии) и 
перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14 – 17 раздела II настояще-
го порядка».

1.3. Пункты 1, 2 раздела VI изложить в следующей редакции: 
«1. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в 

случае:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году субсидии на финансовое обеспечение затрат.
В течение семи банковских дней с момента получения уведомления, направленного уполномочен-

ным органом, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии, не использованной в отчетном фи-
нансовом году, в бюджет города.

1.3. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предо-
ставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти ра-
бочих дней с момента подписания акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате 
субсидии.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет воз-
врат денежных средств в бюджет города либо в письменной форме выражает отказ от возврата субси-
дии.

2. В случае невозврата в отчетном году денежных средств взыскание производится в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

07.06.2018.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5819 от 31.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии

некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,

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

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

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде- 
ниями», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), вос-
требованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий 
возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуници-
пальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением ра-
бот в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города» (с изменением от 04.06.2018 № 4074) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе I:
1.1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозврат-

ной основе получателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг в сфере культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на текущий финансовый год и плановый период;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5817 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 11Б города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 11Б города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.07.2018 № 5817

Проект межевания микрорайона 11Б города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5853 от 01.08.2018

О перекрытии движения
автотранспорта 11, 12 августа 2018 года

В связи с проведением городского мероприятия «Фестиваль спорта», посвященного Дню физ-
культурника:

1. Произвести поэтапное перекрытие движения автотранспорта экипажами отдела Государственной 
Инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту для проведения легкоатлетического забега 11 августа с 12.00 до 15.00 по улице Универси-
тетской на участке от проспекта Пролетарского до проспекта Ленина.  

2. Произвести поэтапное перекрытие движения автотранспорта экипажами отдела Государственной 
Инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту для проведения ночного велопробега 11 августа 2018 года с 23.00 до 00.30 12 августа 2018 
года по маршруту: проспект Ленина – улица 30 лет Победы – улица Ивана Захарова – улица Югорская – 
Югорский тракт.

3. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту обеспечить безопасность до-
рожного движения в районе перекрываемых участков.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5833 от 01.08.2018

О подготовке и проведении спортивного праздника,
посвященного Дню физкультурника

В соответствии с постановлениями Администрации города от 26.01.2018 № 609 «Об утвержде-
нии календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2018 год», от 28.08.2017 № 7555 «Об утвержде-
нии общих требований к разработке, содержанию и утверждению положений о муниципальных 
(городских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-
пального образования городской округ город Сургут», в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989, в целях развития физической культуры 
и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести 11.08.2018 спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
2. Утвердить:
- положение о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника, согласно 

приложению 1; 
- состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивного праздника, посвя-

щенного Дню физкультурника, согласно приложению 2;
- план по подготовке и проведению спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника, со-

гласно приложению 3.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать информацию о 

спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5833

Положение о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника

Раздел I. Общие положения
1. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (далее – спортивный праздник) проводится в соответ-

ствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации города от 26.01.2018 № 609, 
в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

2. Цели и задачи проведения спортивного праздника: организация досуга и пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация различных видов спорта среди различных категорий населения города.

Раздел II. Место и сроки проведения спортивного праздника
Спортивный праздник состоится 11.08.2018 по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 1, площадь перед теа-

тром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский госу-
дарственный университет».

Раздел III. Организаторы спортивного праздника 
1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивного праздника осуществляет организационный коми-

тет, управление физической культуры и спорта Администрации города.
2. Непосредственное проведение спортивного праздника возлагается на ассоциацию некоммерческое партнер-

ство «Центр Физического Развития «Юниор Спорт».

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивном празднике допускаются все желающие.
2. К легкоатлетическому забегу на 16 километров 800 метров допускаются лица не моложе 16-и лет, имеющие меди-

цинский допуск.
3. К участию в ночном велопробеге «Ночь на колесах» допускаются лица не моложе 18-и лет.

Раздел V. Программа спортивного праздника
Спортивный праздник проводится с 10.00 часов 11.08.2018 до 01.30 часов 12.08.2018:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время Место проведения

1 Город профессий 10.00 – 15.00 площадь перед театром бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет», город Сургут, проспект Ленина, дом 1 (далее – площадь 
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»)р ур у у р у р

2 Кубок по футболу управ- ления физической 
культуры и спорта Администрации городау ур р р р

10.00 – 17.00 плоскостное сооружение «Футбольное поле с искусственным покрытием», 
город Сургут, проспект Ленина, дом 1р ур у р

3 Торжественное открытие мероприятияр р р р 11.00 – 11.30 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
4 Массовая зарядкар 11.30-11.40 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
5 Сайкл тренировка 11.40 – 16.00 плоскостное сооружение «Футбольное поле с искусственным покрытием», 

город Сургут, проспект Ленина, дом 1р ур у р
6 Турнир по игре в шахматы, шашки, нардыур р р р 11.40 – 16.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
7 Мини-баскетбол 11.40 – 16.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
8 Гиревой спортр р 11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
9 Sreet Workout (уличная гимнастика), паркур 

зона
11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

10 Фестиваль национальных видов спортар 11.40 – 16.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
11 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне»:
- рывок гири;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу;
- поднимание туловища из положения лежа 
на спине;
- наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье; 
- прыжки в длину;
- подтягивание

11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

12 Спортивные игры «Городки», «Рюхи», «Боч-
ча», мастер-класс «Фехтование на колясках»р

11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

13 Веселые страты, летний биатлон, сканди-
навская ходьба

11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

14 Хоккейная бросковая зонар 11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
15 Зона роллер спорта, тренировка по про-

грамме «Лыжи мечты. Ролики»р
11.40 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

16 Легкоатлетический забег на дистанции 16 
километров 800 метров, от 16 лет и старше; 
5 километров 600 метров и 2 километра от 
13 лет и старше, 300 метров от 3 до 12 летр р

12.00 – 15.30 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», 
парк «За Саймой», улица Университетская

17 Вело-скейт-денс площадки 12.00 – 20.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
18 Зона здоровья р 12.00 – 14.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
19 Спортивно-игровая программа муници-

пального бюджетного учреждения по рабо-
те с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

12.00 – 15.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

20 Кубок тотальной крепости, показательные 
выступления джиу-джитсу у у у

13.00 – 16.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»

21 Работа музыкальной площадки у 15.00 – 20.00 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
22 Турнир по регби 17.00 – 18.00 плоскостное сооружение «Футбольное поле с искусственным покрытием», 

город Сургут, проспект Ленина, дом 1р ур у р
23 Ночной велопробег «Ночь на колесах», дис-

танция 12 километров 
23.00 – 00.30 площадь БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», 

город Сургут: проспект Ленина, улицы: 30 лет Победы, Ивана Захарова, 
Югорская, Югорский тракт

Раздел VI. Условия подведения итогов спортивного праздника
Победители определяются по наилучшему результату, показанному в спортивных мероприятиях, предусмотрен-

ных программой спортивного праздника.

Раздел VII. Награждение участников спортивного праздника
Участники, занявшие I, II и III место, в спортивных мероприятиях, предусмотренных программой спортивного 

праздника, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также сувенирной продукцией, подго-
товленной к данному мероприятию.

Раздел VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением спортивного праздника, награждением, осуществляются за счет 

финансовых средств предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989.

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей спортивный праздник будет 

проводиться в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспече-

ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- приказом Министерства внутренних дел России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным 

объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению ста-
дионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»;

- постановлением Администрации города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористиче-
ской безопасности при их проведении».

Раздел X. Страхование участников
Для участия в спортивном празднике не требуется наличие договора страхования от несчастных случаев. Участни-

ками заполняется согласие на участие в спортивном мероприятии согласно приложению 1, для несовершеннолетних – 
согласно приложению 2.

Раздел XI. Подача заявок на участие
Подача заявок на участие в соревнованиях, предусмотренных программой спортивного праздника, осуществляет-

ся в соответствии с положениями по видам спорта, размещенными на сайте: ядросургута.рф.
Телефоны для справок: (3462) 34-57-17, 36-50-55.

Приложение 1 к положению о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника

Согласие на участие в соревнованиях, проводимых в рамках спортивного праздника,
посвященного Дню физкультурника, 11 августа 2018 года в городе Сургуте

Я,__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее – «Участник»), паспортные данные: серия _______номер_______, выданного «_______» ___________________
_______________________, зарегистрированный по адресу:______________________________________________, дата 
рождения _____________________, добровольно соглашаюсь на участие в соревнованиях по ______________________, 

       (вид спорта)
проводимых в рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника, 11 августа 2018 года по адресу: 

город Сургут, проспект Ленина, дом 1, площадь перед театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», и при этом:

1. Я осознаю, что мое участие в данном мероприятии, при наличии у меня противопоказаний врачей, может приве-
сти к негативным последствиям для здоровья и жизни.

2. Подтверждаю, что я имею необходимый допуск врачей для участия в данном мероприятии.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную по ходу проведения мероприятия не по вине проводя-

щей организации (включая, но не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляе-
мых требований к участникам и неосторожного поведения участника во время мероприятия), и не имею права требо-
вать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.

4. Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям проводящей организации, связанным с вопросами безопасно-
сти и условиями допуска к мероприятию.

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения, и в случае его 
утери не имею право требовать компенсации от проводящей организации.

6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной проводящей орга-
низацией.

7. Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении спортивного праздника.
8. Я подтверждаю, что решение об участии в мероприятии принято мной осознанно без какого-либо принуждения, 

в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.
___________________ / _______________________ /«____» ____________2018 год
                (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Приложение 2 к положению о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника

Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего 
в соревнованиях, проводимых в рамках спортивного праздника, 

посвященного Дню физкультурника, 11 августа 2018 года в городе Сургуте
Я, _________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника полностью)

(далее – «Участник»), ____________ дата рождения, на основании свидетельства о рождении серия _______но-
мер_______, выданного «_____» _________________, зарегистрированный по адресу: __________________________, до-
бровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях по _______________________________
, проводимых в рамках спортивного (вид спорта)

праздника, посвященного Дню физкультурника, 11 августа 2018 года по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 
1, площадь перед театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет», и при этом:

1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном мероприятии, при наличии у моего ребенка (опека-
емого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.

2. Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном мероприятии.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по ходу мероприятия не по 

вине проводящей организации (включая, но не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения 
предъявляемых требований к участникам и неосторожного поведения участника во время мероприятия), и не имею 
права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.

4. Если во время мероприятия с ребенком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
____________________________________________________________________________________________________

(указывается кому (Ф.И.О.) и номер телефона)
5. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям проводящей организации, свя-

занным с вопросами безопасности и условиями допуска к мероприятию.
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка (опекаемого), остав-

ленное на месте проведения, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от проводящей организации.
7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опе-

каемому) проводящей организацией.
8. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) с Положением о проведении спортивного праздника ознакомлены.
9. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показа-

но в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 
формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.

___________________ / _____________________________________________________ /«____» ____________ 2018 год
                 (подпись)                         (фамилия имя отчество родителя /законного представителя)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5833

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель организационного комитета

Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя организацион-
ного комитета

члены организационного комитета:
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образо- вания Администрации города

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма

Бондаренко Семен Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии

Вербовская Ирина Степановна - начальник управления документационного и информационного обеспечения 

Коренков Анатолий Николаевич - начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

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

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 

Согоян Артём Ражденович - начальник отдела физкультурно- массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления физи-
ческой культуры и спорта

Подзолков Евгений Геннадьевич - директор муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда»

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) 

Зверьков Сергей Сергеевич - руководитель «Центра Прикладной Урбанистики» (по согласованию) 

Кравчук Данил Сергеевич - президент местной общественной организации «Федерация футбола города Сургута» (по согла-
сованию) 

Рыбин Андрей Сергеевич - ассоциация некоммерческое партнерство «Центр физического развития «Юниор спорт» (по со-
гласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5833

План по подготовке и проведению спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника

Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения

Ответственные

1. Организация заседаний организационного комитета по подготовке и проведению 
спортивного праздникар р

июль, август
2018 года

Лукманов Ш.Б., 
Согоян А.Р.

2. Подготовка уведомления о проведении спортивного праздника в адрес УМВД России 
по г. Сургуту, Администрацию городаур у у р р

до 11.07.2018 Лукманов Ш.Б. 

3. Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии дорож-
ного движения

до 20.07.2018 Богач Р.А.

4. Организовать:
- размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других офи-
циальных материалов, посвященных Дню физкультурника, на официальном портале Ад-
министрации города и средствах массовой информации;
- анонсирование мероприятия;
- освещение празднования Дня физкультурника в средствах массовой информации го-
родар

до 02.08.2018 Вербовская И.С., 
Согоян А.Р.

5. Подготовка и согласование паспорта безопасности по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении спортивного праздника р р р р р

до 31.07.2018 Лукманов Ш.Б., Коренков А.Н.,
Согоян А.Р. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5834 от 01.08.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными

учреждениями дополнительного образования в области искусств
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Установить предельные максимальные тарифы на:
1.1. Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования в области 
искусств, зафиксированные в прейскурантах № 10-100-01/1, № 10-100-02/1, № 10-100-03/1, № 10-101-01 
согласно приложениям 1 – 3, 8.

1.2. Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств, за-
фиксированные в прейскурантах № 10-201-01/1, № 10-201-02/1, № 10-201-03/1, № 10-202-01, № 10-203-01 
согласно приложениям 4 – 7, 9.

2. Муниципальным учреждениям издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на следу-
ющих условиях:

2.1. По вновь заключаемым договорам размеры тарифов на платные услуги не должны превышать пре-
дельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. По заключенным договорам размеры тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся 
к основным видам деятельности, в очередном учебном году не должны превышать тарифы на платные 
образовательные услуги предыдущего учебного года с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос-
новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

При поступлении обучающихся на второй и последующий годы обучения по общеобразовательным 
программам, относящимся к основным видам деятельности, договоры на оказание платных образова-
тельных услуг должны заключаться по тарифам, установленным приказами муниципальных учреждений 
в соответствии с абзацем первым подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления.

2.3. Размеры тарифов на платные образовательные услуги для обучающихся по разным дополни-
тельным общеобразовательным программам, объединенные для занятий в группы по соответствующим 
учебным предметам, должны быть одинаковыми.

2.4. При установлении тарифов по одной образовательной программе может быть использовано 
одно из приложений к настоящему постановлению.

3. Муниципальным учреждениям в течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении 
фиксированных тарифов на платные услуги, подготовленных в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления, представлять в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города копии 
указанных приказов.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, ока-

зываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования 
в области искусства»;

- от 04.08.2017 № 6949 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.07.2016 
№ 5311 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусства».

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-100-01/1
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств

Наименование услугиу у Единица измерения (*)р Тариф  без НДС, руб. (***)р ф ру
Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**)р р р р

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1463,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекару 585,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человекру 293,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человекру 172,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11– 14 человекру 117,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 86,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 65,0

2. Преподавателем  при участии кон-
цертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2448,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекару 979,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человекру 490,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человекру 288,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человекру 196,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 144,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 109,0

Примечания:
* договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 
численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. Изменение числен-
ности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не влияет на стоимость платных об-
разовательных услуг по заключенным договорам;

** перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным видам деятельно-
сти, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности. В приказе учреждения указываются наименование образовательной программы, исполнители по каждому предмету, 
тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость услуги в сфере образования, оказываемые организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации ос-
новных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а 
также услуг по сдаче в аренду помещений, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-100-02/1 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС, руб. (***)
Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**)

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 1463,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 585,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человек 293,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человек 172,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человек 117,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человека 79,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человек 55,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человек 44,0

2. Преподавателем при участии 
концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 2448,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 979,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человек 490,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человек 288,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человек 196,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человека 132,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человек 92,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человек 74,0

Примечания:
* договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 
численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. Изменение числен-
ности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не влияет на стоимость платных об-
разовательных услуг по заключенным договорам;
** перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным видам деятельно-
сти, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности. В приказе учреждения указываются наименование образовательной программы, исполнители по каждому предмету, 
тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость услуги в сфере образования, оказываемые орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализа-
ции основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных 
услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-100-03/1 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС, руб. (***)
Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**)

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 1463,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 585,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человек 209,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человек 105,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человека 70,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человек 52,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человек 42,0

2. Преподавателем при участии 
концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 2448,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 979,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человек 350,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человек 175,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человека 117,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человек 87,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человек 70,0

Примечания:
* договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 
численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. Изменение числен-
ности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не влияет на стоимость платных об-
разовательных услуг по заключенным договорам;
** перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным видам деятельно-
сти, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности. В приказе учреждения указываются наимено- вание образовательной программы, исполнители по каждому предме-
ту, тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость услуги в сфере образования, оказываемые орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализа-
ции основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных 
услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-201-01/1 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС, 
руб. (***)

Тариф  с НДС, 
руб. (****) 

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**)

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 1769,0 2087,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человека 708,0 835,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человек 354,0 417,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человек 208,0 246,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человек 142,0 167,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  15 – 19 человек 104,0 123,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человек 79,0 93,0

2. Преподавателем при уча-
стии  концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 2960,0 3493,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человека 1184,0 1397,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  4 – 6 человек 592,0 699,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  7 – 10 человек 348,0 411,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  11 – 14 человек 237,0 279,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  15 – 19 человек 174,0 205,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  20 – 25 человек 132,0 155,0

Примечания:
* договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности обуча-
ющихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в течение реализации услуги 
не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам;
** перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых за плату, 
фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименование кружка, сту-
дии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18-и лет) в кружках, студиях согласно подпункту 
4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации;
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
**** применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18-и лет и старше) 
при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения

Ответственные

6. Обеспечить предоставление списков автотранспорта для передачи в контролирую-
щие органы

до 08.08.2018 Лукманов Ш.Б., Мединцева С.Г., 
Лаптев Е.Г., Подзолков Е.Г.,

Рыбин А.С. (по согласованию), 
Зверьков С.С., (по согласованию)р

7. Заключить договора на оказание услуг медицинского обеспечения, охраны обще-
ственного порядка, обеспечения питьевого режимар р

до 01.08.2018 Лукманов Ш.Б., Согоян А.Р., 
Рыбин А.С. (по согласованию),

8. Осуществить приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции до 01.08.2018 Лукманов Ш.Б., Согоян А.Р., 
Рыбин А.С. (по согласованию) 

9. Опубликовать информацию о временном перекрытии дорожного движения на офи-
циальном портале Администрации города и в газете «Сургутская трибуна»р р р ур у р у

до 03.08.2018 Вербовская И.С.

10. Осуществить изготовление полиграфической продукции (пропуска, дипломы, благо-
дарности, баннеры)р р

до 03.08.2018 Лукманов Ш.Б., Согоян А.Р., 
Рыбин А.С. (по согласованию) 

11. Установка ограждения (фанбарьеров) по периметру проведения спортивного праздникар ф р р р ру р р р 11.08.2018 Бондаренко С.Ар

12. Подготовка праздничного оформления спортивного объекта, подготовка спор-
тивных площадок техническое и музыкальное сопровождение проведения спортивного
праздника

11.08.2018 Лукманов Ш.Б., Согоян А.Р., 
Рыбин А.С. (по согласованию), 

Кравчук Д.С. (по согласованию),
Зверьков С.С. (по согласованию)р

13. Организация работы: 
- предприятий общественного питания;
- участников проекта «Сделано в Сургуте»у р ур у

11.08.2018 Мединцева С.Г., Зверьков С.С. 
(по согласованию)

14. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивного праздника р р р

11.08.2018 Ерохов А.М. (по согласованию) 

15. Обеспечение временного перекрытия дорожного движения: 
- легкоатлетический забег;
- ночной велопробегр

11.08.2018 Ерохов А.М. (по согласованию) 

16. Подготовка сценарного хода, организация церемонии открытия спортивного празд-
ника, награждения участниковр у

11.08.2018 Лукманов Ш.Б., Фризен В.П.,
Рыбин А.С. (по согласованию)

17. Разместить арочные металлодетекторы:
- обеспечить установку металлодетекторов; 
- обеспечить подключение металлодетекторовр

11.08.2018 Ясаков Ю.Н. Богач Р.А.

18. Обеспечить информирование граждан о возможности участия в проекте «Бюджет
Сургута Online»ур у

11.08.2018 Дергунова Е.В.

19. Обеспечить работу площадок в период проведения спортивного праздника 11.08.2018 Лукманов Ш.Б., Согоян А.Р., 
Подзолков Е.Г., Кадочкина С.С., 

Карбаинов С.В., Лаптев Е.Г., 
Рыбин А.С. (по согласованию), 

Кравчук Д.С. (по согласованию),
Зверьков С.С. (по согласованию),
Воробьев А.А. (по согласованию), р

20. Организовать площадку «Город профессий» 11.08.2018 Томазова А.Н., Косенок С.М.
(по согласованию)

21. Организация обеспечения безопасности несовершеннолетних при прове- дении ме-
роприятия путем установки двух каркасных палатокр р у у у р

11.08.2018 Пухтеев О.В.

22. Организовать работу автотранспорта для доставки двух каркасных палаток из управ-
ления по городу Сургуту Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре у ру у р

11.08.2018 Ясаков Ю.Н.

23. Обеспечить уборку территории в зоне ответственности, установку и обслуживание
контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения городского меропри-
ятия и торговли до и после проведения мероприятийр р р р

10.08.2018,
12.08.2018

Богач Р.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5852 от 01.08.2018

Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на долгосрочный период
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Утвердить порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период согласно прило-
жению.

2. Определить управление экономики и стратегического планирования ответственным структурным 
подразделением Администрации города по разработке и корректировке прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города представлять в управление 
экономики и стратегического планирования необходимую информацию для разработки прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долго-
срочный период.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, расположен-
ных на территории города, представлять в управление экономики и стратегического планирования ин-
формацию для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на долгосрочный период.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный 
период»;

- от 27.07.2016 № 5632 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.01.2016 
№ 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период»; 

- от 24.07.2017 № 6477 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.01.2016 
№ 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период».

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5852

Порядок разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на долгосрочный период

Раздел I. Общие положения
1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут (далее – город Сургут) на долгосрочный период (далее – порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности 
и порядка разработки документов стратегического планиро-вания и их содержания». 

2. Порядок определяет содержание прогноза социально-экономического развития города Сургута на долгосроч-
ный период (далее – долгосрочный прогноз), а также процедуру его разработки и корректировки.

3. Долгосрочный прогноз является документом стратегического планирования города Сургута и подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического плани- 
рования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Раздел II. Требования к содержанию долгосрочного прогноза
1. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования – документ стратеги-

ческого планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых ре-
зультатах социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.

2. Долгосрочный прогноз включает:
- анализ достигнутого уровня социально-экономического развития города Сургута за шесть лет, предшествующих 

году наступления прогнозируемого периода;
- оценку факторов и ограничений экономического роста города Сургута на долгосрочный период;
- варианты социально-экономического развития муниципального образования и целевые показатели прогноза на 

долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономическо-
го развития;

- основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности на долгосрочный период с уче-
том проведения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, согласно приложению к настоящему 
порядку.

Раздел III. Порядок разработки и корректировки долгосрочного прогноза
1. Долгосрочный прогноз разрабатывается в случае принятия Думой города решения о формировании бюджетно-

го прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период (далее – бюджетный 
прогноз) управлением экономики и стратегического планирования Администрации города (далее – уполномоченный 
орган) каждые три года на шесть и более лет с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период, Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут, на основе данных, представляемых испол-
нительными органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации города, организация-
ми различных организационно-правовых форм, расположенными на территории города Сургута, и другими участника-
ми стратегического планирования.

2. К разработке долгосрочного прогноза могут привлекаться научные, общественные и иные организации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной или иной охраня-
емой законом тайне.

3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов эко-

номического роста с учетом активного влияния негативных демографических и внешнеэкономических факторов.
Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики 

города в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций 
изменения эффективности использования ресурсов.

Целевой вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики горо-
да при условии усиления ее инновационной и инвестиционной направленности с учетом достижения генеральной стратеги-
ческой цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

4. Исходной базой для разработки долгосрочного прогноза являются:
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 

среднесрочный период;
- основные макроэкономические показатели социально-экономического развития города Сургута за шесть преды-

дущих лет;
- предварительные итоги социально-экономического развития города Сургута за истекший финансовый год и ожи-

даемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период с учетом экономической политики, определяемой на региональном и муниципальном уровне;

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-201-02/1 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС,
руб. (***)ру

Тариф  с НДС, 
руб. (****)ру

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**)р ру у ру

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1769,0 2087,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человекару 708,0 835,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человекру 354,0 417,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человекру 208,0 246,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человекру 142,0 167,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  15 – 22 человекару 96,0 113,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  23 – 30 человекру 67,0 79,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  31 – 35 человекру 54,0 63,0

2. Преподавателем при уча-
стии  концертмейстера 

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2960,0 3493,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человекару 1184,0 1397,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  4 – 6 человекру 592,0 699,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  7 – 10 человекру 348,0 411,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  11 – 14 человекру 237,0 279,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  15 – 22 человекару 160,0 189,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  23 – 30 человекру 112,0 132,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  31 – 35 человекру 90,0 106,0

Примечания:
* договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности обуча-
ющихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в течение реализации услуги 
не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам;
** перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых за плату, 
фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименование кружка, сту-
дии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18-и лет) в кружках, студиях согласно подпункту 
4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации;
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
**** применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18-и лет и старше) 
при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-201-03/1
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС, 
руб. (***)ру

Тариф  с НДС, 
руб.  (****)ру

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**)р ру у ру

1. Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1769,0 2087,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человекару 708,0 835,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человекру 253,0 298,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человекру 126,0 149,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человекару 84,0 99,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  25 – 31 человекру 63,0 75,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человекру 51,0 60,0

2. Преподавателем  при уча-
стии  концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2960,0 3493,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  2 – 3 человекару 1184,0 1397,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  4 – 10 человекру 423,0 499,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человекру 211,0 249,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  18 – 24 человекару 141,0 166,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  25 – 31 человекру 106,0 125,0

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью  32 – 38 человекру 85,0 100,0

Примечания:
* договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности обуча-
ющихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в течение реализации услуги 
не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам;
** перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых за плату, 
фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименование кружка, сту-
дии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения;
*** Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18-и лет) в кружках, студиях, согласно подпункту 
4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации;
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
**** Применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18-и лет и старше) 
при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-202-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС, 
руб. (*)

Тариф с НДС, 
руб.

1. Проведение концерта или спектакля 1 билет  на 1 посетителя в зале  с наполняемостью  160 мест 267,00 312,00

1 билет  на 1 посетителя в зале  с наполняемостью  210 мест 203,00 238,00

2. Проведение семинара, мастер-класса 1 занятие  продолжительностью  1 час  на 1 занимающегося 587,00 687,00

3. Техническое обслуживание концертного зала 1 час 5238,00 6093,00

4. Прокат

4.1. Сценических (театральных) костюмов 1 месяц,  1 единица 401,00 466,00

4.2. Музыкальных инструментов 1 месяц,  1 единица 514,00 598,00

Примечание:
* освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 
145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 8 к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-101-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в области искусств 

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС, 
руб. (*)

Тариф с НДС, 
руб. 

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей)  с организационным взносом за участие**

1. Очная форма  участия 1 участник*** при количестве заявленных  участников до 50 человек 1706,00 2014,00

1 участник***  при количестве заявленных  участников от 51 до 100 человек 1130,00 1333,00

1 участник***  при количестве заявленных  участников от 101 до 150 человек 680,00 802,00

1 участник***  при количестве заявленных  участников от 151 и более человек 486,00 573,00

2. Заочная форма  участия 1 участник  при количестве заявленных  участников до 100 человек 100,00 118,00

1 участник  при количестве заявленных  участников от 101 и более 79,00 94,00

Примечания:
* освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 
145 Налогового кодекса Российской Федерации;
** услуга предоставляется в рамках основной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сверх 
муниципального задания. Для учащихся муниципальных учреждений города участие в мероприятиях бесплатно, для иных участ-
ников – за организационный взнос;
*** в зависимости от условий участия в мероприятии, зафиксированных в положении о проведении соответствующего меропри-
ятия, участие может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). 

Приложение 9  к постановлению Администрации города от 01.08.2018 № 5834

Прейскурант № 10-203-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

относящиеся к приносящей доход деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС, 
руб. (*)

Тариф с НДС,
руб. 

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) с организационным взносом за участие 

1. Очная форма  участия 1 участник** при количестве заявленных  участников до 50 человек 1792,00 2114,00

1 участник**  при количестве заявленных  участников от 51 до 100 человек 1186,00 1400,00

1 участник**  при количестве заявленных  участников от 101 до 150 человек 714,00 842,00

1 участник**  при количестве заявленных  участников от 151 и более человек 510,00 602,00

2. Заочная форма  участия 1 участник  при количестве заявленных  участников до 100 человек 105,00 123,00

1 участник  при количестве заявленных  участников от 101 и более 83,00 98,00

Примечания:
* освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 
145 Налогового кодекса Российской Федерации;
** в зависимости от условий участия в городском открытом мероприятии, зафиксированных в положении о проведении соответ-
ствующего мероприятия, участие может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). 
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- данные исполнительных органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, 
организаций различных организационно-правовых форм, расположенных на территории города Сургута.

5. Уполномоченный орган:
- осуществляет координацию и методическое обеспечение разработки долгосрочного прогноза;
- осуществляет контроль за полнотой и качеством представляемых структурными подразделениями Администра-

ции города материалов в пределах их предметов ведения, необходимых для подготовки долгосрочного прогноза;
- проводит работу по разработке долгосрочного прогноза и формированию проекта постановления Администра-

ции города о долгосрочном прогнозе;
- организует проведение общественного обсуждения проекта постановления Администрации города о долгосроч-

ном прогнозе.

Раздел IV. Этапы разработки долгосрочного прогноза
1. Структурные подразделения Администрации города формируют и представляют в уполномоченный орган ин-

формацию, необходимую для разработки долгосрочного прогноза, в соответствии с запросом уполномоченного органа 
в срок до 10 июня года, в котором разрабатывается долгосрочный прогноз.

Материалы для разработки долгосрочного прогноза представляются в уполномоченный орган в электронном 
виде и на бумажном носителе.

В случае уточнения информации, направленной в уполномоченный орган для разработки долгосрочного прогно-
за, структурные подразделения Администрации города представляют уточненную информацию в сроки, установлен-
ные муниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета го-
родского округа город Сургут.

Организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории города Сургута, другие участ-
ники стратегического планирования по запросу уполномоченного органа направляют в его адрес информацию, необ-
ходимую для разработки долгосрочного прогноза.

2. Уполномоченный орган предоставляет основные показатели долгосрочного прогноза в департамент финансов 
Администрации города в срок до 25 июня года, в котором разрабатывается долгосрочный прогноз, для целей бюджет-
ного планирования и формирования бюджетного прогноза.

3. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации города не позднее 01 ноября года, в ко-
тором разрабатывается долгосрочный прогноз.

4. Проект долгосрочного прогноза подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном постановле-
нием Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения 
общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных организаций города».

5. В целях обеспечения открытости и доступности информации долгосрочный прогноз подлежит размещению на 
официальном портале Администрации города, инвестиционном портале города Сургута и общедоступном портале: 
www.usirf.ru.

Раздел V. Корректировка и преемственность долгосрочного прогноза
1. Корректировка долгосрочного прогноза производится уполномоченным органом по решению Главы города на 

основании информации уполномоченного органа о необходимости корректировки, с учетом прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования на среднесрочный период, в случае существенного отклонения 
параметров прогноза социально-экономического развития города на среднесрочный период от утвержденных параме-
тров долгосрочного прогноза.

2. Преемственность очередного долгосрочного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается пу-
тем мониторинга фактического исполнения ранее утвержденных показателей и их корректировки в соответствии с из-
менениями федерального и регионального законодательства, а также приоритетов социально-экономического разви-
тия города Сургута на прогнозируемый период.

Приложение к порядку разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на долгосрочный период до (n + a) года

Показатели Единица
измере-

ния

год n ** год (n + 1) ... год (n + a) ***
оценка прогнозр

консерва-
тивный

базовый целевой консерва-
тивный

базовый целевой консерва-
тивный

базовый целевой

1. Демографическая 
ситуацияу

1.1. Естественный
прирост населенияр р

чел.

1.2. Миграционный 
прирост населенияр р

чел.

1.3. Численность 
постоянного
населения (средне-
го-довая)

тыс. чел.

1.4. Средний воз-
раст (на начало 
года)

лет

2. Уровень жизни
населения

2.1. Среднемесяч-
ная номинальная 
начисленная 
заработная плата
одного работника
по крупным и
средним организа-
циям

рубль

2.2. Среднедушевые
располагаемые 
денежные доходы
населения (в месяц)

рубль

2.3. Средний раз-
мер назначенных 
пенсий по старости
(в месяц)

рубль

2.4. Реальная
начисленная 
заработная платар

%

2.5. Реальные 
распола- гаемые
денежные доходы
населения

%

2.6. Реальный
размер назначен-
ных пенсий по 
старостир

%

2.7. Соотношение
прожиточного
минимума и: сред-
недушевого дохода,  
заработной платы,
пенсии по старостир

коэффи-
циент

2.8. Индекс потре-
бительских цен

2.8.1. среднегодо-
вой

%

2.8.2. к декабрю
предыдущего годар у

%

3. Труд и занятостьру

3.1. Среднегодовая
численность 
занятых в экономи-
ке на территории
муниципального
образованияр

тыс. чел.

3.2. Численность 
занятых в малом
бизнесе

тыс. чел.

3.3. Среднегодовая
численность 
экономически 
активного населе-
ния

тыс. чел.

3.4. Уровень зареги-
стрированной 
безработицы (на ко-
нец года)

%

4. Экономика

4.1. Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства,
выполненных работ
и услуг собственны-
ми силами по всем
видам экономиче-
ской деятель- ности
в ценах соответ-
ствующих лет*у

млн. руб.

4.1.1. Индекс физи-
ческого объема

%

в том числе по 
видам экономиче-
ской деятельности:

Показатели Единица
измере-

ния

год n ** год (n + 1) ... год (n + a) ***
оценка прогнозр

консерва-
тивный

базовый целевой консерва-
тивный

базовый целевой консерва-
тивный

базовый целевой

4.2. Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства,
выполненных работ 
и услуг собственны-
ми силами по 
производителям 
промышленной 
продукции в ценах 
соответствующих
лет*

млн. руб.

4.2.1. Индекс физи-
ческого объема

%

4.2.2. Добыча
полезных ископае-
мых (в ценах соот-
ветствующих лет)*у

млн. руб.

4.2.2.1. Индекс 
физического 
объема

%

4.2.3. Обрабатываю-
щие производства
(в ценах соответ-
ствующих лет)*у

млн. руб.

4.2.3.1. Индекс 
физического 
объема

%

4.2.4. Обеспечение 
электрической
энергией, газом и 
паром: кондицио-
ниро- вание возду-
ха (в ценах соответ-
ствующих лет) *у

млн. руб.

4.2.4.1. Индекс 
физического 
объема

%

4.2.5. Водоснабже-
ние, водоотведе-
ние, организация
сбора и утилизации
отходов, деятель-
ность по ликвида-
ции загрязнений (в
ценах соответству-
ющих лет)*

млн. руб.

4.2.5.1. Индекс 
физического 
объема

%

4.3. Выполнено 
услуг по виду 
экономической 
деятельности 
«Транспортировка 
и хранение» в ценах 
соответствующих
лет*

млн. руб.

4.3.1. Индекс физи-
ческого объема

%

4.4. Выполнено 
услуг по виду 
экономической 
деятельности 
«Деятельность в
области информа-
ции и связи» в 
ценах соответству-
ющих лет*

4.4.1. Индекс физи-
ческого объема

%

4.5.Производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции в 
ценах соответству-
ющих лет

млн. руб.

4.5.1. Индекс физи-
ческого объема

%

4.5.2. Индекс цен %

4.6. Оборот малого
бизнеса в ценах 
соответствующих
лет

млрд. руб.

4.6.1. Индекс физи-
ческого объема

%

4.6.2. Индекс цен %

5. Строительствор

5.1. Объем работ, 
выпол-ненных по 
виду деятель- ности 
«Строительство» в
ценах соответству-
ющих лет*

млн. руб.

5.1.1. Индекс физи-
ческого объема

%

5.2. Ввод в эксплуа-
тацию жилых домов

тыс. кв. м

5.3. Общая площадь 
жилых помещений,
приходящаяся в 
среднем на 1
жителя (на конец 
года)

кв. м

6. Рынок товаров и 
услуг у у

6.1. Оборот рознич-
ной торговли в
ценах соответству-
ющих лет*

млн. руб.

6.1.1. Индекс физи-
ческого объема 

%

6.2. Оборот обще-
ственного питания
в ценах соответ-
ствующих лет*у

млн. руб.

6.2.1. Индекс физи-
ческого объема 

%

6.3. Объем платных
услуг населению в
ценах соответству-
ющих лет*

млн. руб.

6.3.1. Индекс физи-
ческого объема

%

7. Инвестиции и 
финансовые пока-
затели

7.1. Объем инвести-
ций в основной
капитал за счет всех
источников финан-
сирования в ценах 
соответ- ствующих
лет*

млн.руб.

7.1.1. Индекс физи-
ческого объема

%

7.2. Сальдирован-
ный финансовый 
результат*р у

млн. руб.

7.3. Фонд заработ-
ной платы (фонд 
оплаты труда)*ру

млн. руб.

7.3.1. Темп ростар %

Примечания:
* по крупным и средним организациям;
** n – год, в котором разрабатывается долгосрочный прогноз;
*** a – количество лет, на которые разрабатывается долгосрочный прогноз.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 3 ЭТАПА 
АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА СУРГУТА
п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь,

га
Сроки проведе-
ния обработки 

Объекты, курируемые департаментом городского хозяйства
1 Закрытое Старосургутское

кладбище
квартал 6, ул Энергетиков 1,1100 07.08.2018 –

10.08.2018

2 Закрытое Саймовское клад-
бище

междуречье Саймы 3,2600 07.08.2018 –
10.08.2018

3 Закрытое Черномысовское 
кладбище

микрорайон 26 1,1200 07.08.2018 –
10.08.2018

4 Чернореченское - 2 западнее дороги «Сургут-Аэропорт» 2,8020 07.08.2018 –
10.08.2018

5 Чернореченское - 2, 1 пу-
сковой комплекс, 2 этап 
строительства

западнее дороги «Сургут-Аэропорт» 3,0100 07.08.2018 –
10.08.2018

Объекты, курируемые управлением по природопользованию и экологии
1 Парк «За  Саймой» и терри-

тоия под обустройство 
Ботанического сада

междуречье и за рекой Саймой 15,4500 07.08.2018 –
10.08.2018

2 Парк «Кедровый Лог» западный жилой район 22,5004 07.08.2018 –
10.08.2018

3 Сквер «Центральный» микрорайон Центральный 2,9019 07.08.2018 –
10.08.2018

4 Сквер «Энергетиков» микрорайон 8 3,3025 07.08.2018 –
10.08.2018

5 Сквер «Старожилов» квартал 6 4,5800 07.08.2018 –
10.08.2018

6 Зземельный участок под 
сквер, прилегающего к 
территории муниципаль-
ного казенного учрежде-
ния «Дворец Торжеств» (2-й
участок)

квартал 6 1,0952 07.08.2018 –
10.08.2018

7 Сквер «Мемориал Славы» микрорайон 9-10 2,1194 07.08.2018 –
10.08.2018

8 Сквер «Площадь Советов» микрорайон 8 1,4179 07.08.2018 –
10.08.2018

9 Сквер «Геологов-Перво-
проходцев» в 23  микро-
районе

микрорайон 23 1,3305 07.08.2018 –
10.08.2018

10 Парк «Геологов» ул. Мелик-Карамова 5,1423 07.08.2018 –
10.08.2018

11 Сквер «Дружбы народов» Микрорайон 7А 2,1522 07.08.2018 –
10.08.2018

12 Сквер «Аллея славы» ул. 60 лет Октября 0,6434 07.08.2018 –
10.08.2018

13 Сквер «Молодежный» Микрорайон 11 2,0625 07.08.2018 –
10.08.2018

14 Сквер у кинотеатра «Авро-
ра»

квартал А, в териториальной зоне 
Ж.З-ка

1,2211 07.08.2018 –
10.08.2018

15 «Городской сквер  ветера-
нов»

микрорайон 9-10 0,4919 07.08.2018 –
10.08.2018

16 Сквер «Памяти Чернобыль-
цев»

микрорайон 11Б, ул. Чехова 0,4176 07.08.2018 –
10.08.2018

17 Сквер «Речников» п. Черный Мыс 0,4869 07.08.2018 –
10.08.2018

18 Сквер по пр. Первопроход-
цев

микрорайон 25,
пр. Первопроходцев

0,3100 07.08.2018 –
10.08.2018

19 Сквер по ул. Федорова, 59 ул. Федорова 0,3623 07.08.2018 –
10.08.2018

20 Сквер в 32 микрорайоне микрорайон 32 5,5393 07.08.2018 –
10.08.2018

21 Сквер в 20А микрорайоне микрорайон 20А 3,7041 07.08.2018 –
10.08.2018

22 Земельный участок под 
сквер в 31  микрорайоне

микрорайон 31 4,5531 07.08.2018 –
10.08.2018

23 Объект «Набережная Олега
Марчука» (1-я очередь, 2-я
очередь)

район речного вокзала 0,9100 07.08.2018 –
10.08.2018

24 Земельный участок под 
сквер в 8 микрорайоне               

микрорайон 8 0,6612 07.08.2018 –
10.08.2018

25 Сквер по улице 30 лет По-
беды

микрорайон 19 0,7831 07.08.2018 –
10.08.2018

26 Сквер в микрорайоне Же-
лезнодорожников 

микрорайон Железнодорожников, 
ул. Привокзальная, 6

1,1126 07.08.2018 –
10.08.2018

27 Сквер в микрорайоне Же-
лезнодорожников 

микрорайон Железнодорожников, 
ул. Мечникова д. 5, 9

0,5247 07.08.2018 –
10.08.2018

28 Сквер в микрорайоне 5А микрорайоне 5А 0,6634 07.08.2018 –
10.08.2018

29 Сквер по ул. Толстого микрорайон Железнодорожников 0,7291 07.08.2018 –
10.08.2018

30 Сквер им. Игоря Киртбая п. Лунный 3,7200 07.08.2018 –
10.08.2018

31 Сквер в мкр. 13 А (от ул.
Профсоюзов до бульвара 
Писателей)

микрорайон 13 А 0,3920 07.08.2018 –
10.08.2018

32 Земельный участок под 
парк в районе речного 
вокзала

район речного вокзала 1,4540 07.08.2018 –
10.08.2018

33 Территория МБУ «Дворец 
торжеств»

0,5400 07.08.2018 –
10.08.2018

34 Береговая зона реки «Чер-
ная»

7,6400 07.08.2018 –
10.08.2018

35 Береговая зона от СОТ 
«Кедр» до базы «Снежинка»

7,7600 07.08.2018 –
10.08.2018

Управление по природопользованию и экологии Администрации города

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
30 июля – последний день для сдачи расчетов

по страховым взносам за первое полугодие
30 июля - последний день представления расчетов по страховым взносам за первое полугодие 2018 года. За 

непредставление расчета по страховым взносам вовремя налагается штраф в размере 5% неуплаченной суммы 
страховых взносов за каждый полный или неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 
рублей.

На сайте ФНС России размещены требования к XML файлам передачи в электронной форме расчета по 
страховым взносам в налоговые органы, а также контроли показателей формы расчета.

Во избежание ошибок в расчетах плательщики могут использовать программу «Налогоплательщик ЮЛ», ко-
торая готовит документы налоговой и бухгалтерской отчетности, а также расчет по страховым взносам. Кроме 
того, есть программа TESTER, с помощью которой можно проверить готовые файлы на соответствие форматам.

ФНС России утвердила методику прогнозирования
поступлений доходов в региональные бюджеты

ФНС России внесла изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (приказ от 18.07.2018 № 
ММВ-7-1/457@).

Изменения коснулись прогнозирования поступлений налога на прибыль организаций, НДФЛ, от упрощен-
ной системы налогообложения (УСН) и связаны с введением новых КБК. (приказы Минфина России от 20.06.2016 
№ 90н, от 07.12.2016 № 230н, от 28.02.2018 № 35н).

Адаптированные механизмы поступления имущественных налогов позволяют оперативно учитывать изме-
нения налоговых ставок и преференций, принимаемых в регионах.

ФНС России разрабатывает методику прогнозирования поступлений по всем видам налоговых доходов на 
очередной финансовый год и на плановый период. Методика разрабатывается для создания единого подхода к 
прогнозированию бюджетов всех уровней бюджетной системы и основывается на ключевых социально-эконо-
мических показателях России, структуре налоговой базы, а также динамике фактических поступлений за не-
сколько лет. В частности, ее применение территориальными налоговыми органами и финансовыми органами 
субъектов РФ позволяет ежегодно принимать согласованные и обоснованные решения по оценке доходной ча-
сти региональных бюджетов.

Новая методика действует с 1 августа 2018 года.

Система страхования вкладов для предприятий
В нижней палате российского парламента принят закон, согласно которому с 1 января 2019 года система 

страхования вкладов в банках распространяется на малые предприятия, включая микропредприятия.
В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денеж-

ные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 
1,4 миллиона рублей.

Со следующего года в случае краха финансовой организации, малые предприятия смогут рассчитывать на 
выплату страхового возмещения, причем срок будет сопоставим со сроком, действующим сейчас в отношении 
граждан.

Новый закон направлен на защиту малого бизнеса. Размер страхового возмещения по данным вкладам
установлен такой же, как для физлиц — почти полтора миллиона рублей. Для малых предприятий это весьма су-
щественная сумма, и гарантия ее возврата в случае возникновения проблем у банка — существенный вклад в 
стабильность бизнеса, минимизацию рисков и уверенность предпринимателей. Отсутствие страхования 
средств малого бизнеса в банках серьезно тормозило развитие этого сектора экономики. Теперь данный нега-
тивный фактор устранен.

Отмечается, что перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам банков-
ского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, со-
гласно принятому закону, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Закон предусматривает, что банки (участники системы страхования вкладов), в отношении которых ЦБ ввел 
запрет на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие им банковских счетов, не смогут при-
влекать во вклады и денежные средства индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

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

Юные велосипедисты – в центре особого внимания!
Как много радости и восторга испытывает ребенок, когда для него приобретается велосипед. Впервые он 

садится за руль своего двухколёсного друга, впервые начинает учиться управлять велосипедом с помощью вни-
мательных родителей. С каждым разом ребенок все увереннее и ловчее справляется с дорожными препятстви-
ями, встречающимися ему на пути, все реже происходят падения и случаются «велосипедные казусы». Но, к со-
жалению, нередко происходит и так, когда родители, наблюдая за всем этим со стороны, считают, что ребенок 
уже уверенно управляет велосипедом, и его можно отпускать в самостоятельное «свободное плавание». Такие 
действия «недогляда» за детьми в некоторых случаях приводят к аварийности.

На сегодняшний день ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом носит неутешительный ха-
рактер. По данным сургутской Госавтоинспекции с наступлением теплого сезона в городе произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов. Так, например, 27 июля 2018 
в 17 часов 40 г. Сургуте в жилой зоне пр. Ленина д. 67/4, несовершеннолетний велосипедист 2008 г.р., при пере-
сечении траектории движения, где очередность не оговорена, не предоставил преимущество а/м Ниссан Х-Trail, 
под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП т/с получили механические повреждения, а несовершен-
нолетний велосипедист 2008 г.р. получил телесные повреждения и был доставлен СМП в БУ СКТБ г. Сургута. По 
данному факту проводится административное расследование.

Другой случай произошел также в жилой зоне: 07 июля 2018г около 16 часов 40 минут в г. Сургуте в жилой 
зоне ул. Гагарина д. 24 произошло ДТП, где водитель 1983 г.р управляя а/м при пересечении траектории движе-
ния, где очередность не оговорена, не предоставил преимущества т/с приближающемуся справа и допустил на-
езд на велосипедиста 2008 г.р. В результате ДТП т/с получило механические повреждения, а несовершеннолет-
ний 2008 г.р. получил телесные повреждения и на а/м СМП был доставлен в БУ «СКТБ» г. Сургута.   В настоящее 
время по данному факту проводится разбирательство.

В связи с этим, юные велосипедисты остаются в центре особого внимания. Сотрудниками сургутской Госав-
тоинспекции на постоянной основе проводится ряд пропагандистских мероприятий, направленных на предот-
вращение ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

«В целях профилактики и недопущения детского дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД УМВД Рос-
си по г. Сургуту напоминает родителям о том, что приобретая для ребенка двухколесный транспорт, необходимо 
учитывать тот факт, что Правила дорожного движения существуют и для юных велосипедистов, - рассказал Евге-
ний Духовников, заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.- Не стоит пренебрегать правилами 
безопасного поведения детей, находясь вблизи проезжей части. Рекомендуется с самого раннего возраста при-
вивать несовершеннолетним участникам дорожного движения знания элементарной осторожности при езде на 
велосипеде, разъяснять детям дорожные знаки и своим примером показывать, как и в каких местах безопасно 
пересекать проезжую часть. Самим водителям, необходимо также строго соблюдать ПДД и быть предельно вни-
мательными на дороге».  

Для справки:
- велосипед – это транспортное средство, которое имеет два или три колеса;
- велосипедист – лицо, управляющее велосипедом;
- управление велосипедом приравнивается к вождению;
- согласно п. 24.1. ПДД РФ «Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моло-

же 14 лет»;
- всем велосипедистам, независимо от возраста, при пересечении проезжей части по «пешеходному пере-

ходу» необходимо сойти с велосипеда и переходить дорогу пешим ходом, а велосипед катить рядом, при этом 
соблюдая Правила безопасности для пешеходов;

- ездить на велосипеде по тротуарам разрешается в том случае, если при этом не создается помех пеше-
ходам.

Основные рекомендации родителям:р д ц р д
- перед началом движения ребенка на велосипеде, взрослым необходимо провести технический осмотр 

велосипеда, в случае обнаружения недостатков, устранить их;
- для велосипедистов необходимо приобрести соответствующую экипировку (шлем, налокотники, наколен-

ники, велосипедные перчатки, светоотражающие элементы – как на одежду ребенка, так и на велосипед);
- юный велосипедист должен находиться в свободной, не мешающей движению одежде и удобной обуви;
- взрослым, сопровождающим маленьких велосипедистов, категорически запрещается оставлять детей без 

присмотра, находясь рядом с проезжей частью, а также на всех объектах, где имеются другие участники дорож-
ного движения.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту
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– На данный момент самым главным 

этапом является завершение периода вы-

движения кандидатов по региональным и 

муниципальным выборам, – подчеркнул 

председатель Избиркома Югры. – Ключе-

вой особенностью предстоящей избира-

тельной кампании станет проведение вы-

боров губернатора Тюменской области, 

которые будут проходить на каждом изби-

рательном участке в трех субъектах России 

– Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах и Тюменской области. 

На сегодняшний день период выдви-

жения на выборы губернатора Тюменской 

области завершен. На пост главы субъекта 

выдвинулось 5 кандидатов от разных по-

литических партий: Артем Зайцев от ЛДПР,

Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор 

от «Единой России», Владимир Пискайкин 

от «Справедливой России» и Лариса Шаку-

рова от «Партии социальной защиты» Тю-

менской области.

– Все кандидаты, кроме Ларисы Шаку-

ровой, представили достаточное количе-

ство подписей в свою поддержку. Сейчас 

проходит проверка представленных до-

кументов. До 8 августа будет принято ре-

шение о регистрации кандидата либо в её 

отказе, – пояснил Денис Корнеев.

Он также добавил, что на участие в му-

ниципальных выборах в Югре выдвинулось 

1494 кандидата, 331 из них – самовыдви-

женцы, остальные 1163 кандидата выдвину-

ты региональными местными отделениями 

политических партий и общественных объ-

единений.

– На сегодняшний день зарегистриро-

вано 969 кандидатов. Отказано – 18. Наи-

более активно выдвигают своих кандида-

тов парламентские политические партии. 

К примеру, «Единая Россия» выдвинула сво-

их кандидатов по всем вакантным манда-

там, ЛДПР выдвинула 150 кандидатов, КПРФ 

– 105, а «Справедливая Россия» – 24. Незна-

чительное количество выдвинуто от иных 

партий, – сообщил Денис Корнеев. – Коли-

чество кандидатов огромное, поэтому ос-

новная нагрузка на избирательные комис-

сии сегодня – это проверка оставшихся до-

кументов и принятие важнейших решений 

на выборах о составе кандидатов, которые 

представили соответствующие документы.

Председатель Избиркома Югры напом-

нил, что регистрация по муниципальным 

выборам должна завершиться до 3 августа.

– Период выдвижения проходит спо-

койно. В настоящий момент ни одной жа-

лобы на действия избирательной комиссии 

по процедуре выдвижения не поступило, 

– отметил Денис Корнеев. – Мы в первую 

очередь руководствуемся тем, чтобы соз-

дать максимально благоприятные условия 

для выдвижения кандидатов. Конечно, есть 

незначительное количество судебных об-

жалований, но это естественная процедура 

политической борьбы.

Денис Корнеев также сообщил, что на 

избирательных участках в Югре будут при-

меняться цифровые технологии – система 

видеонаблюдения и QR-кодов. По его сло-

вам, в настоящее время определяется объ-

ем работ: «Мы постарались максимально 

удержать тот уровень, который был на вы-

борах Президента РФ. Как минимум на тер-

ритории всех городских округов будет при-

меняться видеонаблюдение. А это значит, 

что почти 80 процентов всех избирателей 

будут голосовать под видеонаблюдением. 

Это даже больший охват, чем был на прези-

дентских выборах».

Технология QR-кода, по заверению 

председателя Избиркома Югры, будет при-

меняться абсолютно на всех избиратель-

ных участках. Он пояснил, что QR-код – это 

технология нанесения специального знака 

на самый важный документ на выборах – 

протокол об итогах голосования.

– Данная технология позволит нам за-

щитить протокол от подделки, – уверен 

Денис Корнеев. – Знак, который наносится 

на протокол, дублирует данные, которые 

внесены в протокол обычным способом. 

Тем самым можно проверить, не были ли 

они исправлены. Кроме того, изготовлен-

ный протокол с данной технологией может 

быть только на конкретном избирательном 

участке. Нигде в другом месте с такими па-

раметрами его изготовить нельзя. Там же 

«зашивается» вся техническая информа-

ция, связанная с временем изготовления 

протокола и прочее. 

Помимо дополнительной защиты, на-

правленной на обеспечение законности 

выборов, есть еще один положительный 

момент использования QR-кода – это уско-

рение ввода данных. На сегодняшний день 

система ГАС «Выборы» распознает содер-

жание этого машиночитаемого кода, бла-

годаря чему можно будет забивать всю 

информацию не вручную, как это делалось 

ранее, а с помощью считывающего устрой-

ства, которое ускоряет ввод протокола. 

В связи с этим результаты голосования 

можно будет получить намного быстрее.

Отдельное направление работы Изби-

рательной комиссии Югры связано с ока-

занием содействия в организации голосо-

вания маломобильных граждан. Для этого

создана специальная рабочая группа, кото-

рая разрабатывает все нормативы.

– Мы определяем требования к избира-

тельным участкам, это предусмотрено за-

коном и это нужно делать даже исходя из

простого человеческого отношения. Такая

работа в Югре ведется каждые выборы, и

у нас есть определенные наработки, – под-

черкнул Денис Корнеев. – Все, что мы ранее

применяли – оставляем.

Следует отметить, что наработки, ко-

торые применяются в Югре, были высоко

оценены на федеральном уровне. Ряд на-

ших решений были взяты на вооружение

другими субъектами РФ. 

– К таким решениям относится приме-

нение нашего порядка приемки избира-

тельных участков с участием представи-

телей соответствующих организаций, ко-

торые знают о нуждах такой категории на-

селения. Они высказывают свои замечания

еще до дня голосования, чтобы мы могли

все поправить, – рассказал Денис Корнеев.

Что касается голосования граждан,

проживающих в труднодоступных и отда-

ленных местностях, в отношении них будет

применен специальный порядок досрочно-

го голосования.

– Традиционно, это две большие кате-

гории – коренные малочисленные народы

Севера и вахтовики, осуществляющие свою

работу в период выборов, – пояснил Денис

Корнеев. – Если представители коренных

малочисленных народов Севера – это наши

постоянные избиратели, количество кото-

рых мы знаем, то что касается вахтовиков –

это гораздо меньший объем по сравнению

с выборами Президента РФ, потому что на 

выборах губернатора Тюменской области 

могут голосовать только жители трех субъ-

ектов, а у нас большая часть вахтовиков за-

регистрирована в других субъектах. Сейчас 

мы определяем югорчан, ямальцев и жите-

лей Тюменской области, к которым будем 

выезжать. Количество таких избирателей 

на сегодняшний день около 3 тысяч.

Денис Корнеев также обратил внима-

ние журналистов на то, что на предстоя-

щих выборах будут работать обновленные 

участковые избирательные комиссии: «По-

сле президентских выборов у нас подошел 

период обновления участковых избира-

тельных комиссий. Это происходит раз в 5 

лет. В настоящий момент мы уже сформи-

ровали новые составы. Безусловно, значи-

тельную часть составляют опытные члены 

комиссии. Но с учетом обновленного соста-

ва большое внимание мы сейчас уделяем 

обучению проведения всех избирательных 

процедур для новых членов комиссий». 

В завершение пресс-конференции

председатель Избиркома Югры Денис Кор-

неев призвал всех югорчан прийти на свои 

избирательные участки и высказать свою 

гражданскую позицию в единый день го-

лосования – 9 сентября 2018 года: «Выборы 

– это всегда праздник. Выборы Президента 

РФ это во многом показали. Порой мы отме-

чаем и менее важные события, а это ключе-

вой день для становления государственно-

сти Российской Федерации. Люди должны 

понимать, что день, когда мы формируем 

органы власти,  – важный день, который не 

должен обойти мимо ни одного избирате-

ля. Поэтому я надеюсь, что у всех югорчан 

в этот день будет праздничное настроение 

на всех избирательных участках».

 Ольга ШИЛОВА
Фото: Игорь ДЕМЕНТЬЕВ

2 августа председатель Избира-
тельной комиссии Югры Денис 
КОРНЕЕВ рассказал журналистам 
о ходе подготовки к единому дню 
голосования. В этом году единый 
день голосования пройдет 9 сен-
тября. Югорчанам предстоит вы-
брать губернатора Тюменской 
области, 727 депутатов и 46 глав 
муниципальных образований 
Югры.

В Югре идёт активная
подготовка к единому
ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ
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ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

4 августа в 12.00 и 14.30 – игровая про-
грамма «Лисьи сказы» (6+), детская площадка
«Забава», вход свободный.

4 августа в 13.00 и 15.00 – «Игольница» 
(ткачество, 6+) от «Терема рукодельниц», Дом
ремесел, 170-250 р./час.

5 августа с 13.00 – летний творческий
проект «СтароСургутский ART-квартал» (0+).
В программе: историческая реконструкция
«Сбор ясака в Сургутском уезде XVII века»,
Концертный дворик, Ремесленная улица, За-
бавный переулок, Туристический проезд,
Игровая площадь, мастер-класс «Кукла Же-
ланница» (скрутка, закрутка, 6+). Вход сво-
бодный.

9 августа в 14.00 – празднование Между-
народного дня коренных народов мира,
день взаимного уважения культур, языков,
обычаев и духовных традиций. В программе:
Программа праздника: национальные игры
и состязания народов Севера, выступления
фольклорных коллективов «Аснэ» и «Луима
ханса», показательные мастер-классы по изго-
товлению сувенира с использованием нацио-
нального орнамента. Вход свободный.

Мероприятия по заявкам:
 эко-квест «Знатоки природы» (6+), Дом при-

роды, 100 р.
 краеведческая программа «На урок к Ар-

кадию Степановичу» (6+), Дом краеведа,
100 р.
 интерактивное занятие «Ключ к истории» и

мультимедийная игра «Построй острог» (6+),
школа-музей им. А.С. Знаменского, 100 р. 
 квест-маршрут «Лисьими тропами» (6+), 

Музей Черного Лиса, 100 р. 
 театрализованный мастер-класс «Путеше-

ствие с Черным Лисом» (6+), школа-музей
им. А.С. Знаменского, 170 руб.
 экскурсионные программы с элементами

мастер-класса «Тропою казаков», «У Югор-
ской мастерицы» и «Таежные жители», «Под
парусом в Сибирь» (6+), 150 руб.

Время работы территории: 
ежедневно с 10.00 до 22.00, 
музеев: ср-вс с 10.00 до 18.00. 
Вход свободный.

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

Работают выставки:
 иронического искусства «Карикатурум. 

Лицедейство» (16+), посвященная театру.
Сюжеты карикатур – театр, лицедейство на
сцене, в жизни, в политике, человеческие от-
ношения, шутовство. Герои шаржей – самые
известные «лицедеи» мира – от известных
политиков до любимых актеров.

 архео-арт-проект «Возвращение в Ях» (0+),
представляющий археологическое собрание
художественного музея I-XIV веков в мифоло-
гически-придуманном пространстве. Билет:
50/100 р.
 авторской куклы «Кукляндия. История кол-

лекции» (0+). 
Пятница в 15.00 и суббота в 11.00 – экскур-
сия по выставке + изготовление парусника в
технике бумагопластики (6+), 75/100 р.
Четверг в 15.00 и воскресенье в 11.00 –
экскурсия + мастерская «Птичка на счастье» 
(12+), 150/250 р.

Суббота-воскресенье в 14.00 – мастер-класс

по изготовлению упаковки для подарков 
(12+), 150/250 р. 

Время работы: ср-вс с 10.00 до 17.00, чт
с 12.00 до 19.00. Тел.: 51-68-10, 51-68-11.

 КЦ «Порт» (ул. Майская, 10)

4 августа в 18.00 – фестиваль уличной
музыки «Воздух» (0+) и Алёна Поль. Формат
мероприятия подразумевает живые высту-
пления лучших музыкантов города на улич-
ной площадке в теплой и непринужденной 
атмосфере, в природном ландшафте в самом 
центре Сургута. Вход свободный. Концерты 
состоятся только при хорошей погоде. 

До конца августа – выставка галереи 
уличного искусства «Свитер» (Екатеринбург,
12+). Стрит-арт и граффити как наиболее рас-
пространенные виды уличного изобразитель-
ного искусства, призваны удивлять, трогать
до глубины души, даже возмущать зрителя, 
вовлекая его в диалог и показывая различную
сюжетную программу. Вход: 50/80 р.

Время работы: ср-вс с 12.00 до 20.00.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх»  (ул. Магистральная, 34/1)

До 11 августа – выставка о судоходстве
и рыболовстве в Югре «На просторах си-
бирских рек» (0+) рассказывает о жизни ко-
ренных народов и об освоении Приобья в
ХХ веке. Можно увидеть судовую атрибутику
(приборы, карты, вымпелы), макеты судов,
экспонаты из истории рыбной промышлен-

погода 

юмор
Девушки! Не кривите душой. По-
тому что кривая душа, убегая в
пятки, может погнуть ноги.

.............................................................

После потери сознания лежите 
и радуйтесь, что это не потеря
пульса.

.............................................................

Он был настолько жадным, что
когда ему приснилось, что ужи-
нает в шикарном ресторане, он 
постарался поскорее проснуть-
ся, чтобы не платить.

.............................................................

Для того чтобы вся жизнь была
наполнена чудесами и волшеб-
ством, надо просто не учить фи-
зику в школе. 

.............................................................

Когда через тысячи лет архео-
логи будут откапывать солярии,
они, наверное, очень удивятся:
куда подевались мумии из этих
саркофагов?

.............................................................

Никогда не говорите нудному 
человеку, что он нудный, иначе
он тут же начнет выяснять, по-
чему.

.............................................................

Самые обеспеченные люди – это
курильщики, пьяницы и автомо-
билисты. Сколько ни повышай
цены, они все равно будут ку-
рить, пить и ездить.

.............................................................

Если после двух холодных и до-
ждливых дней потеплело и све-
тит яркое солнце – скорее всего,
наступил понедельник.

.............................................................

Разговор двух телеоператоров. 
– Я женился. 
– Красивая? 
– Ну, в общем, да. Главное, свет
правильно выставить.

.............................................................

Проехала в автобусе не запла-
тив. Я – зайка!

.............................................................

Реклама на телевидении: «Новое
суперэффективное средство от
пятен: ешьте аккуратней! Ешьте
аккуратней, и пятен нет!»

.............................................................

Деньги в кармане, конечно, не
крылья, но походку меняют.

ности, архивные фотографии, произведения 
художников Югры.

До 9 сентября – выставка-проект художни-
ков и дизайнеров Сургута, Югры «Обское ди-
кое барокко» (0+) показывает Югру с неожи-
данных сторон в произведениях, сочетающих 
традицию и фантазию, старину и современ-
ность, разные культуры и стили.

Время работы: вт-сб с 11.00 до 18.00. 
Вход: 40/60 р. Тел. 350-978.

 Купеческая усадьба 
     (ул. Просвещения, 7)

Работают выставки:
 «Дом купца Г.С. Клепикова» (0+) демонстри-

рует подлинные атрибуты купеческого быта: 
мебель, игрушки и аксессуары, использовав-
шиеся в быту сургутского зажиточного насе-
ления конца ХIХ – начала ХХ вв.
 «Крутись-вертись, веретено…» (0+) посвя-

щена одному из самых древних предметов 
женского крестьянского быта – прялке. Би-
лет: 30/50/100 р.

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.
Тел. 24-44-72.

афиша 
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