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Уважаемые работники и 
ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Профессия строителя всегда

пользовалась почетом и уваже-
нием в обществе. Вы создаете
достойные и комфортные усло-

у вия для жизни. Благодаря вашему
труду Сургут с каждым годом
растет и становится краше! 

Одним из важнейших пока-
зателей социально-экономиче-
ского развития территории
являются темпы строитель-
ства: своей стабильностью они
характеризуют Сургут как ди-
намично развивающийся город.
Отрадно видеть, как год от года
в Сургуте появляются социально
значимые объекты и красивые
современные здания. Только в
2018 году в городе планируется
ввести в эксплуатацию 21 много-
квартирный жилой дом, а это
около 250 тысяч квадратных ме-

х тров жилья, а также два детских
сада в 38-м и 42-м микрорайонах.
Уже распахнули свои двери новый
спортивный зал единоборств и
самый крупный в регионе детский
технопарк «Кванториум», завер-
шено проектирование двух школ
в 32-м и 33-м микрорайонах.

Все это – результат неу-
станного труда архитекторов,
проектировщиков, инженеров,
рабочих – всех, кто своими уме-
лыми руками делает жизнь сургу-
тян еще комфортнее. Искренне
благодарю вас за высокий про-
фессионализм, добросовестное
отношение к делу и надежное со-
трудничество! 

Особую благодарность вы-
ражаю ветеранам отрасли. За
короткий срок своим самоотвер-
женным трудом вы превратили
Сургут из небольшого поселка
в один из самых современных и
благоустроенных городов Рос-
сии. Уверен, что ваш бесценный

у опыт, переданный молодому
х поколению, применение самых

современных технологий и, не-
сомненно, любовь к городу по-
зволят построить все, что мы
задумали. Желаю вам, уважаемые
строители, крепкого здоровья,

х семейного благополучия и новых
достижений на благо города! 

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Ассигнования  на ремонтную 

кампанию увеличены
В Сургуте продолжаются

ремонты городских дорог. На
внеочередном заседании Думы
города принято решение уве-
личить объем ассигнований на
эти цели на 174 млн рублей. Как
сообщил начальник дорожно-
транспортного управления ДГХ
Администрации Сургута Игорь
Газизов, на этой неделе состоя-
лись торги по определению под-
рядчиков для ремонтов участ-
ков улиц Майской, Энергетиков
и проспекта Мира. До окончания
летнего сезона еще  планируется
выполнить ремонт ул. Мелик-Ка-
рамова,  участков улиц Рабочей
и Сибирской, а также отремон-
тировать дорожное полотно с
наибольшей колейностью на
других улицах. Часть средств
решено взять из бюджета 2019
года. Это будет производиться в
рамках двухгодичных контрак-
тов на ремонт дорог. Контроль
за работами ведет  комиссия,
куда входят депутаты Думы го-
рода, представители Контроль-
но-счетной палаты и дорожно-
транспортной дирекции.
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– 10 автобусов к нам поступили буквально 

на днях. Все они служат обновлению подвиж-

ного состава, то есть пришли на замену уста-

ревшим. Сейчас осуществляем их регистраци-

онный учет, после этого они выйдут на линию 

и будут обслуживать горожан, – рассказал ге-

неральный директор АО «СПОПАТ» Алексей

Попов.

Из 10 приобретенных машин семь – боль-

шого класса вместимостью до 98 человек и 

три – среднего, рассчитанных на перевозку 

72-х пассажиров. К слову, парк СПОПАТ преи-

мущественно представлен автобусами именно 

этого производителя и именно данных моде-

лей. Они положительно зарекомендовали себя 

в процессе эксплуатации в суровых северных 

условиях.

– Салоны поступивших автобусов дорабо-

таны с учетом пожеланий наших пассажиров.

В них установлены двойные стеклопакеты

и увеличено количество обогревателей для

работы в зимних условиях, предусмотрены

и сдвижные форточки для комфорта пасса-

жиров в летний период, – добавил Алексей

Попов.

Для нужд маломобильных групп населения

поступивший транспорт оснащен так называ-

емой системой книлинга. С ее помощью води-

тель может наклонять кузов в сторону останов-

ки для удобной посадки-высадки пассажиров.

Имеется в автобусах и специальный пандус для

въезда людей в инвалидных колясках.

– Рад, что руководству СПОПАТ и Админи-

страции города удалось решить данный во-

прос и заменить старые, отслужившие свой

срок автобусы на новые, соответствующие

всем нормативам, которые предъявляются

сейчас к общественному транспорту. Сами ав-

тобусы, как заверяют на предприятии, могут

работать до 56 градусов ниже нуля, – заметил

Глава Сургута Вадим Шувалов во время осмо-

тра приобретенной техники.

Общая стоимость покупки составляет

68 млн рублей. Как пояснили на предприятии,

автобусы приобретены в кредит на льготных 

условиях: 20 % финансовых средств внесло 

АО «СПОПАТ», 80 % – заемные средства.

Ожидается, что новые автобусы выйдут

на линию 15 августа. В этот же день город по-

кинет первый в Югре электробус, у которого 

закончится опытная эксплуатация. «Есть об-

ратная связь – и от руководства СПОПАТ, и от 

пассажиров, что электробус великолепно ра-

ботает на маршрутах нашего города, и никаких 

нареканий не возникает. Да, цена на электро-

бусы весьма велика, обычные автобусы в два 

раза дешевле, но нужно пробовать все. Одна-

ко при этом нужно учитывать эксплуатацион-

ные затраты, ведь не нужно покупать топливо, 

а обслуживание самого двигателя обходится 

в разы меньше. Поэтому мы не отказываемся 

от этой идеи, но нужно продолжить экспери-

мент и протестировать электробус зимой», – 

отметил Вадим Шувалов.

Добавим, что ежегодно главный перевоз-

чик города обслуживает почти 9 миллионов 

пассажиров в год. Каждый день АО «СПОПАТ» 

выводит на линию 82 единицы общественного 

транспорта. 

 Юлия ГИРИЧ

Акционерное общество «СПОПАТ»
при содействии Администрации
города закупило новые автобусы
МАЗ, которые заменят часть авто-
бусов на городских маршрутах уже
на следующей неделе.
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6 августа территориальная

избирательная комиссия

города Сургута совместно с

редакциями газет «Сургутские

ведомости» и «Сургутская три-

буна» провели жеребьевку по

распределению бесплатной

печатной площади между зарегистриро-

ванными кандидатами в депутаты Думы 

города Сургута шестого созыва на допол-

нительных выборах по одномандатным из-

бирательным округам №4 и №22.

Председатель ТИК Сургута Светлана 

Гаранина отметила, что предвыборная 

агитация в периодических печатных из-

даниях проводится в период, который на-

чинается за 28 дней до дня голосования, 

с 11 августа до ноля часов 8 сентября

2018 года. Бесплатная печатная площадь

кандидатам в газете «Сургутские ведо-

мости» будет предоставляться в соответ-

ствии с результатами жеребьевки на пред-

последней и пред-предпоследних страни-

цах газеты в номерах от 11, 18, 25 августа

и 1 сентября. График предоставления пе-

чатной площади размещен на следующей

странице.

На выборах 
начинается

агитационная
кампания

С егодня, 11 августа, в России отмечают 

День физкультурника. Впервые в Сур-

гуте и округе в этот день будет проведен 

Фестиваль спорта. Принять участие в нем 

сможет любой желающий, без каких-либо 

ограничений по состоянию здоровья или 

возрасту. «У нас сформированы площадки 

здорового питания, здорового образа жиз-

ни. Независимо от того, сколько вам лет, за-

нимались вы спортом или нет, приходите, 

будет интересно. У нас там более тридцати 

спортивных площадок, а также фестиваль 

живой музыки, фестиваль еды, фестиваль 

экстремальных видов спорта, центр тести-

рования ГТО», – перечислил Шамиль Лук-

манов, начальник управле-

ния физической культуры 

и спорта Администрации 

Сургута.

Стоит отметить, что так-

же впервые организация 

и проведение столь мас-

штабного праздника была 

передана некоммерческим 

структурам. Главным ор-

ганизатором спортивных 

мероприятий выступает 

Центр физического раз-

вития «Юниор Спорт». Все-

го же в день проведения 

фестиваля в нем примут участие порядка 

15 городских и окружных спортивных фе-

дераций, в том числе шахмат, баскетбола, 

футбола, спортивных единоборств и даже 

хоккея. Кроме привычных летних видов 

спорта, организаторы запланировали по-

казательные выступления сноубордистов и 

следж-хоккеистов. Для них вместо льда бу-

дет создано искусственное покрытие.

В числе самых значимых событий – от-

крытое футбольное первенство Сургута, в 

котором примут участие 32 команды. «Мы 

буквально за неделю 

набрали участников – и 

можно смело утверж-

дать, что турнир будет 

регионального масшта-

ба, потому что мы ждем 

гостей из Нижневартов-

ска и Нефтеюганска. Но 

основная масса – это 

наши местные команды», 

– отметил президент 

Центра физического раз-

вития «Юниор Спорт» 

Андрей Рыбин.

Интеллектуальным 

центром праздника должен стать «Город 

Мастеров». Для детей будут работать хими-

ческая лаборатория и технический центр 

по 3D-моделированию. Сообщество мам 

Сургута организует школу самопознания и 

творческие мастерские. 

Завершится же Фестиваль спорта за-

пуском водных фонариков (в 21.00) и вело-

пробегом «Ночь на колесах». Прокатиться 

по ночным улицам города приглашаются 

все желающие. С десяти вечера начинается 

сбор и регистрация участников на площади 

перед театром СурГУ, оттуда же часом поз-

же стартует и сам велопробег. Дистанция – 

12 километров, она пролегает по проспекту 

Ленина, улицам 30 лет Победы, Ивана За-

харова, Югорской и Югорскому тракту. Фи-

нишируют участники пробега на площади 

у Ледового дворца спорта. Единственное 

условие для участников – обязательное на-

личие переднего и заднего фонаря.

 Юлия ГИРИЧ 
Фото из группы «ВКонтакте»
«Фестиваль спорта 11 августа | Сургут»

Грандиозный 
Ф естиваль спорта 

В канун Дня строителя Губернатор Югры 

Наталья Комарова провела совеща-

ние, на котором рассматривался ход стро-

ительства социально значимых объектов в 

регионе: улицы Ленина в Нижневартовске, 

спортивного центра и автодороги к город-

ской пристани в Мегионе. 

Комментируя состояние первого объ-

екта, Наталья Комарова напомнила, что об-

щая протяженность магистрали составила 

1 километр 210 метров. Работы ведутся в 

два этапа с ноября 2016 года. Ввод объекта 

в эксплуатацию запланирован на октябрь 

2019 года.

Глава Нижневартовска Василий Тихо-

нов доложил, что дорога будет иметь три

полосы движения в каждую сторону. Она 

также будет оснащена велосипедными до-

рожками, пешеходными тротуарами, осве-

щением и другими объектами.

«Мы хотим открыть первую очередь до-

роги 11 августа в рамках празднования Дня

строителя», – заявил Василий Тихонов.

Рассматривая второй объект капи-

тального строительства, глава региона

подчеркнула, что общая протяженность

реконструируемого участка автомо-

бильной дороги по проспекту Победы к

пристани Мегиона, включая мост через

реку Сайма, составляет 1 километр 286

метров. Согласно проекту ввод объекта

в эксплуатацию запланирован на декабрь

2018 года.

«Исходя из предоставленной инфор-

мации, строительно-монтажные работы

завершены, в настоящее время оформля-

ются необходимые документы для предъ-

явления объекта к вводу в эксплуатацию», –

прокомментировала Губернатор.

 По информации 
Департамента общественных
и внешних связей ХМАО-Югры

Объекты к Дню строителя

И сторико-культурный центр «Старый

Сургут» продолжает реализовывать

творческий проект выходного дня «Старо-

Сургутский ART-квартал». В нем принима-

ют участие творческие и инициативные 

группы города: танцевальные коллективы, 

мастера народного и современного ис-

кусства, молодежные сообщества, детские 

образовательные центры, фотохудожники 

и другие. Партнерами программы стали бо-

лее 30 творческих коллективов и объеди-

нений города.

ART-квартал работает в летний период 

каждое воскресенье с 13.00 до 17.00. Сур-

гутяне и гости города могут, пройдясь по 

улицам и переулкам «Старого Сургута», по-

лучить представление о том, как в прошлом 

столетии здесь жили сургутяне и коренные 

народы Севера. «Улицы» квартала запол-

няются увлекательными играми русского 

старожильческого населения и коренных 

народов Среднего Приобъя. 

Центральной площадкой является 

«Исторический пере-

кресток». Здесь вы-

ступают молодые му-

зыканты и танцоры

города. На сцене про-

исходит постановка

мини-реконструкции

«Сургутская ярмарка

XIX века». В «Туристи-

ческом проезде» каж-

дый желающий может

получить информацию

о городских экскурси-

онных маршрутах и по

территории ИКЦ «Ста-

рый Сургут». Посетив

«Игровую площадь», взрослые и дети 

становятся участниками познавательной 

игровой программы «Игры нашего двора». 

Здесь играют в «Городки», а также в «Акаде-

мию» – популярную у сургутской детворы 

игру конца ХIХ века, напоминающую всем 

известные «классики». Детям здесь также 

можно попрыгать на батуте, покататься на 

детских электромобилях, посетить аттрак-

цион «Джунгли» с игровым лабиринтом.

На «Стойбище» работает площадка от-

дела коренных народов Севера с чумом, на-

ртами, приспособлениями для игр, костю-

мами и тантамареской для фотографирова-

ния. На «Ремесленной улице» привлекают 

внимание посетителей разнообразием 

ремесленных работ. Здесь регулярно про-

водят мастер-классы. 

Вход в ИКЦ «Старый Сургут» свободный. 

Дополнительная информация по телефону: 

24-78-39(112).

 По информации 
МБУ «ИКЦ «Старый Сургут»

В воскресенье – в «Старый Сургут»
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выборы - 2018р

График предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты «Сургутские ведомости» 
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва на дополнительных выборах 
по одномандатным избирательным округам №4 и №22  9 сентября 2018 года

 № 

п/п
  Ф.И.О. кандидата

 Дата опубликования агитационного 

материала
 Номер полосы / место на полосе

Одномандатный избирательный округ № 4

1. Жалов Борис Николаевич «СВ» № 33 от 25.08.2018 Предпоследняя, низ

2. Кузнецов Петр Алексеевич «СВ» № 32 от 18.08.2018 Предпоследняя, верх

3. Нечепуренко Дмитрий Сергеевич «СВ» № 32 от 18.08.2018 Предпоследняя, низ

4. Свиязов Виктор Павлович «СВ» № 34 от 01.09.2018 Предпоследняя, низ

5. Шеметов Максим Алексеевич «СВ» № 34 от 01.09.2018 Пред-предпоследняя, верх

Одномандатный избирательный округ № 22

6. Акулов Александр Николаевич «СВ» № 31 от 11.08.2018 Предпоследняя, верх

7. Барсов Евгений Вячеславович «СВ» № 34 от 01.09.2018 Предпоследняя, верх

8. Боженко Татьяна Александровна «СВ» № 34 от 01.09.2018 Пред-предпоследняя, низ

9. Ермаков Дмитрий Игоревич «СВ» № 31 от 11.08.2018 Предпоследняя, низ

10. Кочарян Армен Гургенович «СВ» № 33 от 25.08.2018 Предпоследняя, верх

Уполномоченный представитель  газеты «Сургутские ведомости»             Член территориальной  избирательной  комиссии города Сургута
А.В. Антропов           Г.М. Миронова
                        06.08.2018

Удостоверения о регистрации в каче-

стве кандидатов в губернаторы Тюменской 

области получили 3 августа в областной 

избирательной комиссии временно ис-

полняющий обязанности главы региона 

Александр МООР, депутат Тюменской об-РР

ластной думы Иван ЛЕВЧЕНКО, замести-

тель председателя комитета Тюменской 

областной думы по аграрным вопросам и 

земельным отношениям Артем ЗАЙЦЕВ и

заместитель председателя Тюменской об-

ластной думы Владимир ПИСКАЙКИН.

«Мы приняли очень серьезное и ответ-

ственное решение, которое определяет 

электоральную судьбу кандидатов на пост 

главы региона», – отметил председатель из-

бирательной комиссии Тюменской области 

Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистра-

ции кандидатов, он сообщил, что каждый 

из них представил все необходимые доку-

менты, в том числе достаточное количество 

подписей муниципальных депутатов в свою 

поддержку.

Напомним, Александр Моор выдви-

нут кандидатом на должность губернато-

ра Тюменской области от партии «Единая 

Россия», Иван Левченко – от КПРФ, Артем 

Зайцев – от ЛДПР, Владимир Пискайкин – 

от «Справедливой России».

В заседании облизбиркома принимали 

участие 12 членов комиссии с правом ре-

шающего голоса. Все решения о регистра-

ции кандидатов на должность губернатора 

были приняты единогласно. Игорь Халин 

вручил кандидатам соответствующие удо-

стоверения.

Выборы губернатора Тюменской обла-

сти пройдут 9 сентября 2018 года.

За 13 лет работы программы «Со-

трудничество» в Югре введено в экс-

плуатацию почти 200 объектов. И, в ос-

новном, это современные, оборудован-

ные по последнему слову социальные

объекты – больницы, школы, детские

сады и спортивные комплексы. Огром-

ное значение имеет развернувшееся

дорожное строительство. Программа

«Сотрудничество» – это и предостав-

ление югорчанам ряда социальных

льгот и услуг, таких как лечение в ме-

дучреждениях и обучение в вузах Тю-

мени, компенсации на проезд речным и

авиатранспортом, путевки в летние

лагеря для наших детей и внуков и

многое другое. 

Программа «Сотрудничество» стала

каркасом, фундаментом для развития

наших регионов по всем стратегическим

направлениям. В частности, это расту-

щий товарооборот, развитие техноло-

гий в нефтедобыче, реализация инфра-

структурных проектов и пр. В нынешней

непростой экономической ситуации

именно объединение усилий и развитие

сотрудничества между Югрой, Тюменью

и Ямалом в рамках большой Тюменской

области является важным конкурент-

ным преимуществом, дает возможность

не только преодолеть трудности, но и

обеспечить дальнейшее движение впе-

ред.

У многих югорчан есть и сугубо лич-

ные причины прийти на эти выборы. У 

многих из нас на юге области прожива-

ют родственники, учатся дети, есть соб-

ственные планы по переезду. Тюменская

область не чужая, нам не безразлична

её судьба. И хотелось бы, чтобы сохра-

нились темпы развития, роста качества

жизни, заданные предыдущими губер-

наторами.  

Югра исторически связана с Тюме-

нью, но более важно то, что роднит нас

сегодня – это сотрудничество в решении

многих социальных и экономических во-

просов. Развитие сотрудничества – это

путь в будущее: новые дороги, эконо-

мические проекты с новыми рабочими

местами, новые возможности в образо-

вании, здравоохранении и отдыхе для

нас и наших детей и внуков.

Своим участием в голосовании мы

подтвердим, что поддерживаем про-

грамму сотрудничества и утвердим роль

Югры как центрального, значимого ре-

гиона большой Тюменской области. Мы

одобрим дальнейшее развитие наших

связей на благо югорчан.  9 сентября на

избирательных участках скажем сотруд-

ничеству ДА!

Почему 9 сентября югорчанам
нужно голосовать на выборах
губернатора Тюменской об-
ласти? Потому что участие в
выборах губернатора Тюмен-
ской области – это голосова-
ние за продолжение и разви-
тие программы сотрудниче-
ства, голосование за новые
возможности для югорчан, за
улучшение качества жизни,
за наше общее будущее.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
В Сургуте появится новая автомагистраль, которая значительно разгрузит Тюменский тракт
Городской автопарк пополнился новыми автобусами

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
Новости предпринимательства: Форум арматуростроителей России: «Опыт создания и развития отраслевого

производственного кластера. Синергетический эффект»
Муниципальное имущество: ьянских Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на создание и развитие крест

(фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
 Общественные связи: В Сургуте прошла установочная сессия по подаче заявок на конкурс президентских грантов
 Культура: Сургутский художественный музей представит выставку живописи художников Югры Петра Бахлыкова 

и Геннадия Райшева «Югра. Территория мифов»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Пенсионное обеспечение: С 1 августа увеличился размер пенсий работающих пенсионеров
 Налоговая сообщает: нагрузкиПрезидент Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной

на бизнес

Перекрытие движения автотранспорта по улице Университетской
от пр. Ленина до пр. Пролетарского

в связи с проведением Дня физкультурника
В связи с проведением легкоатлетического забега в рамках городского мероприятия «Фестиваль 

спорта», 11.08.2018 с 12.00 до 15.00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Университетской 
от пр. Ленина до пр. Пролетарского по одной стороне движения (по направлению от пр. Ленина) и с 10.00 
до 00.00 пр. Ленина на участке от ул. Университетской до площади перед Сургутским государственным 
университетом. 

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрывае-
мых участков по следующим схемам:

№ 26 – при движении от остановочного пункта «ул. Энгельса» (нечетная сторона ул. Энгельса) по ул. 
Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская, далее по маршру-
ту; в обратном направлении движение по утвержденной схеме;

№ 30 – движение по укороченной схеме: от остановочного пункта «ДК Строитель» (нечетная сторона 
ул. 30 лет Победы) по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина остановочный пункт «Газпром» (ко-
нечный).

№ 33 – при движении от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» по ул. Майская, 
б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская, далее по маршруту; в обратном 
направлении движение по утвержденной схеме

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на го-
родском общественном транспорте.

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута 

Перекрытие движения автотранспорта по пр. Пролетарскому
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 06.00 7.августа до 00.00 14 августа будет пере-

крыто движение автотранспорта по пр. Пролетарскому в направлении от ул. Университетской до ул. Гео-
логической.

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

- № 12, 19, 20, 113 – при движении от остановочного пункта «32 микрорайон» (четная сторона) по пр. 
Пролетарскому, ул. Университетской, ул. И. Каролинского – далее по маршруту, в обратном направлении 
движение по утверждённым схемам.

- № 40 – при движении от остановочного пункта «ГИБДД» по ул. 30 лет Победы, ул. И. Каролинского – 
далее по маршруту, в обратном направлении движение по утверждённой схеме.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства 

О мерах безопасности граждан в целях предупреждения несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах в летний период

Устав от каждодневной работы в городе, либо находясь в отпуске, люди стремятся вырваться на при-
роду к водоёмам, чтобы искупаться, отдохнуть. Во время такого отдыха нужно всегда помнить, что вода не 
только друг, она таит в себе опасность. Отдыхающие забывают, что водоемы города Сургута не предна-
значены для купания и часто пренебрегают этим запретам и правилами безопасности, что влечет за со-
бой трагические последствия. По статистике частой причиной несчастных случаев является купание в не-
трезвом состоянии. Алкогольное опьянение сопровождается снижением самоконтроля, переоценкой 
своих возможностей. При опьянении нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сер-
дечная деятельность, появляется апатия и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом состоянии недопу-
стимо. Судороги, также как и купание в нетрезвом состоянии, находятся на одном уровне по несчастным 
случаям на воде. Судорога – это очень сильная и внезапная боль. Человек может хлебнуть воды и после 
этого он начинает тонуть. Судороги чаще всего случаются в холодной воде.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купа-

ния;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где это запрещено, одна из основных причин гибели 

людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подверга-

ете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на 
воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута 

Сообщение о ликвидации
Сургутского городского унитарного коммунального предприятия

Сургутское городское унитарное коммунальное предприятие, ОГРН 1028600603118; ИНН 8602001422; 
КПП 8602001422. Место нахождения: 628418, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Производ-
ственная, 14, уведомляет, что в соответствии с распоряжением Администрации города Сургута № 1259 от 
01 августа 2018 года принято решение о ликвидации СГМУ КП.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования 
настоящего уведомления по адресу: 628418, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Производственная, 14, контактный 
тел.: 8(9044) 71-04-71.

Председатель ликвидационной комиссии: Мазгаров Ильяс Нурул-Исламович

Объявлен городской фотоконкурс по охране труда
«Труд в объективе - 2018»

В соответствии с постановлением Администрации города от 07.08.2018 № 5940 «О проведении город-
ского фотоконкурса «Труд в объективе - 2018» с 13.08.2018 по 01.10.2018 среди организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории города, проводится фотоконкурс «Труд в объективе - 2018».

Фотоконкурс проводится заочно, включает оценку фоторабот членами конкурсной комиссии по сле-
дующим критериям:

- соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике;
- отражение на фотографиях процесса труда в организации с акцентом на защиту работника от вред-

ных и опасных производственных факторов согласно требованиям охраны труда;
- соответствие применяемых в работе средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы;
- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы (исключение факта позирования).
От каждого участника принимается не более трех фоторабот.
Заявки на участие в фотоконкурсе по установленной форме, фотоработы формата А3 (30×40 см) на 

фотобумаге, а также в цифровой форме (электронный вариант) подаются в управление по труду  Админи-
страции города по адресу: г.Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 518а, в срок до 14.09.2018.

Приглашаем организации города Сургута принять участие в городском фотоконкурсе.
Контактные телефоны: 522-179, 522-186, 522-191.

Управление по труду Администрации города Сургута 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота
В связи с возникновением очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (ЗУД КРС) 

на территории Курганской области под председательством полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе (УрФО) Н.Н. Цуканова, 16.07.2018 была организована видеоконферен-
ция с участием руководителей региональных Управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора УрФО. 
На основании чего, главным госветинспектором ХМАО-Югры издан приказ об усилении мер по недопу-
щению возникновения узелкового дерматита на территории ХМАО-Югры.

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота - контагиозная инфекционная болезнь круп-
ного рогатого скота (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся персистентной лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, пора-
жением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Возбудитель может передаваться 
путем прямых и непрямых контактов больных и здоровых восприимчивых животных. Основным путем 
распространения возбудителя является его механический перенос членистоногими различных видов. 
Заражение восприимчивых животных также возможно через контаминированные возбудителем корма, 
воду, воздух, объекты окружающей среды, поверхности помещений, оборудования, транспортных и тех-
нических средств, через инфицированные молоко и сперму. Человек не восприимчив к данному заболе-
ванию, но может являться переносчиком болезни.

В целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового дерматита круп-
ного рогатого скота физические и юридические лица, руководители животноводческих хозяйств всех 
форм собственности, занимающихся содержанием, разведением, убоем КРС обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое;
- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации восприимчивых животных для осмотра; 
- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или измене-

ния поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;
- до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в заболева-

нии восприимчивых животных, выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в лич-
ном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве противоэпизоотических и других ме-
роприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами по узелковому дерматиту КРС;

 По интересующим вопросам вы можете обратиться к должностным лицам Сургутского отдела гос-
ветнадзора Ветслужбы Югры по телефону 8 (3462) 58-48-10, Ветеринарный центр в г.Сургуте 8 (3462) 
31-90-53, Ветеринарный центр в Сургутском районе 8 (3462) 52-29-88.

Сургутский отдел ветеринарного надзора ветеринарной службы ХМАО-Югры

Среди добросовестных плательщиков взносов за капитальный ремонт
будет разыгран новый Apple iPhone 10

Югорский фонд капитального ремонта с начала июля по конец сентября проводит акцию «Оплати капре-
монт онлайн», которая призвана поощрить собственников, своевременно оплачивающих взносы за капремонт. 
Главный приз, который будет разыгран среди добросовестных плательщиков – Apple iPhone 10. Принять участие 
в его розыгрыше смогут собственники, которые не будут иметь задолженности по взносам на капремонт по со-
стоянию на 28 сентября 2018 года.

Те, кто имеет задолженность, но активно гасит ее, смогут претендовать на призы из числа электробытовой 
техники. За время проведения акции с 1 июля до 28 сентября должник должен погасить не менее 8 тысяч рублей 
сверх взноса, который оплачивается ежемесячно.

Обязательным условием участия в акции является оплата взносов и задолженности через личный кабинет 
собственника на официальном сайте Югорского фонда.

Розыгрыш будет проведен 5 октября 2018 года по местному времени в прямом эфире на официальном ка-
нале Югорского фонда капитального ремонта на видеохостинге «YouTube» в режиме онлайн, в присутствии 
представителей общественности и СМИ. Сотрудникам фонда принимать участие в розыгрыше призов запреще-
но.

Подробности участия в акции размещены на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта 
kapremontugra.ru в разделе «Акция «Оплати капремонт онлайн»: http://kapremontugra.ru/index.php/novosti/1149-
yugorskij-fond-kapitalnogo-remonta-razygraet-novyj-apple-iphone-10-sredi-dobrosovestnykh-platelshchikov-
vznosov.

Кроме этого, Югорский фонд капитального ремонта запускает приложение для смартфонов «ЮФКР-
онлайн», доступное на базе платформ App Store и Google Play для собственников, которые получают квитанции 
от фонда. Электронные квитанции будут приходить ежемесячно. Достаточно скачать бесплатное приложение на 
мобильный телефон и зарегистрироваться с помощью номера лицевого счета. При наличии интернета оплата 
взноса онлайн возможна из любой точки страны и в любое время. Сбор за перечисление разработчику прило-
жения составит 10 рублей. Комиссия за услуги банка при оплате через мобильное приложение будет оплачи-
ваться фондом.

Напомним, что бесплатно можно оплатить взносы через кассы, терминалы, банкоматы, web-банкинг банка 
«Открытие», кассы и банкоматы «Газпромбанка». По ссылке приведена информация для жителей Сургута . 

По информации Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1266 от 02.08.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.06.2018 № 1017 «Об утверждении плана мероприятий

Администрации города по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 1 марта 2018 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»: 
1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.06.2018 № 1017 «Об утверждении плана меро-

приятий Администрации города по реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года» изменение, исключив подпункт 2.1.1 пункта 
2.1 приложения к распоряжению.

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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1278 от 03.08.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 
следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «заместитель начальника отдела» заменить словами «начальник 
отдела».

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 Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 47 от 02.08.2018

О продлении срока нахождения в кадровом резерве 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. Продлить срок нахождения в кадровом резерве органов местного самоуправления города на долж-
ности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» на два года:

Главная группа:
1.1. Абашевой Елены Николаевны, включенной в резерв на должность начальника отдела по сопрово-

ждению деятельности постоянных комитетов Думы города аппарата Думы города.
1.2. Агапитовой Татьяны Александровны, включенной в резерв на должность начальника юридическо-

го отдела аппарата Думы города.
1.3. Сухляевой Елены Витальевны, включенной в кадровый резерв на должность начальника финансо-

во-аналитической службы – главного бухгалтера аппарата Думы города.
Ведущая группа:
1.4. Галиева Виталия Ринатовича, включенного в резерв на должность начальника отдела договорного 

обеспечения департамента городского хозяйства Администрации города.
2. Думе города Сургута разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих, указанных в 

подпунктах 1.1 – 1.3 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 1.4 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5795 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона А
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 А 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 № 5795

Проект межевания микрорайона А города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5797 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания
территории микрорайона Центрального 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 Центрального 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 № 5797

Проект межевания микрорайона Центрального города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5900 от 03.08.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
транспортные услуги, оказываемые Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием
«Дорожные ремонтные технологии»

В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 ч. 1 ст. 38 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской 
Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории города», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об 
утверждении порядка формирования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), по-
рядка осуществления контроля»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, оказываемые 
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии», 
содержащиеся в прейскуранте № 06-02-02, согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.08.2018 № 5900

Прейскурант № 06-02-02. 
Предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, оказываемые 

Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Дорожные ремонтные технологии»

№ п/п Наименование Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС* (руб.) ур ф ру
1 Ивеко Еврокарго 170Е (Автогудронатор RTM-8000 1K18007)р р у р р 1 час 2 146,61 2 533,00
2 Фреза ФДХС-К-1000-01р 1 час 7 885,59 9 305,00
3 Каток дорожный колесный GRW-15р 1 час 1 342,37 1 584,00
4 Автомобиль самосвал МАЗ 5516X5-481-000 с прицепной под-

метально-уборочной машиной SENIOR 2000у р
1 час 3 174,58 3 746,00

5 Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ КАМАЗ 53605-D3р р 1 час 2 154,24 2 542,00
6 Погрузчик JOHN DEERE 326Е с фрезой холодной с гидроприво-

дом 24i/61см планировщикр
1 час 3 332,20 3 932,00

7 Автогрейдер ГС-14.02р р 1 час 1 986,44 2 344,00
8 Машина дорожная комбинированная ЭД500АК КАМАЗ 65115-L4 р р 1 час 2 852,54 3 366,00

Примечание:
* согласно статье 168 второй части Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское муниципальное унитарное предпри-
ятие «Дорожные ремонтные технологии», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, дополнительно к утвержденному тари-
фу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5798 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона Железнодорожников 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 Железнодорожников города Сургута со-
гласно 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 № 5798

Проект межевания микрорайона Железнодорожников города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5801 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 33 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 33 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 № 5801

Проект межевания микрорайона 33 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5802 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 32 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 32 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 № 5802

Проект межевания микрорайона 32 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5803 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 26
(многоэтажная часть) 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 26 (многоэтажная часть) 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 № 5803

Проект межевания микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5800 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 34 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 34 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 № 5800

Проект межевания микрорайона 34 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5807 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 18 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 18 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 № 5807

Проект межевания микрорайона 18 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5808 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 20А
(1 очередь) 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 20А (1 очередь) 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  № 5808

Проект межевания микрорайона 20А (1 очередь) города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5899 от 03.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по созданию условий для организации

образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского 

округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности уча-
щихся» (с изменениями от 22.02.2017 № 1106, 18.07.2017 № 6259, 21.02.2018 № 1256) изменение, изложив 
пункт 3 раздела I приложения к постановлению в следующей редакции:

«3. Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, являющейся некоммерческой организацией (далее – частная образовательная орга-
низация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица;
- осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования на территории города Сургута;
- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобра-

зовательных программ;
- наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие ука-

занным в настоящем пункте критериям».
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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5809 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 17 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 17 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 № 5809

Проект межевания микрорайона 17 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5810 от 31.07.2018

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 15-16 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 15-16 города Сургута согласно приложе-
нию.

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 № 5810

Проект межевания микрорайона 15-16 города Сургута
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

У ВОДЫ БЕЗ БЕДЫ!
По официальным данным гибель на воде является третьей по частоте причиной смертности. 
В 2018 году на территории города Сургута зарегистрировано чрезвычайное происшествие, связанное с гибе-

лью подростка на воде, произошедшее на территории 37 микрорайона города Сургута.
На заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции г. Сургута с начала летнего периода 2018 года рассмотрено 13 материалов об административных правонару-
шениях в отношении несовершеннолетних, распивавших алкогольные напитки во время отдыха и купания на бе-
регу реки Черная. 

Чтобы изменить ситуацию, мы должны научиться соблюдать правила поведения на воде. Чаще всего люди 
гибнут по собственной вине, из-за несоблюдения элементарной техники безопасности.

Чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения у воды, 
взрослым:
-  не допускайте купание детей в неразрешенных водоемах;
- перед походом в воду внимательно осмотрите берег и пляж
- не разрешайте купаться ребёнку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах;
- не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». Такие развлечения мо-

гут окончиться трагедией.
- не разрешайте заплывать далеко, следите чтоб ребенок был в Вашем поле зрения.
Детям:
- следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь;
- не купайся в запрещенных местах, пользуйся пляжами и местами, специально отведенными для купания;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами, нельзя плавать на надувных матрасах и камерах; Безопас-

ность детей на воде целиком и полностью зависит от их родителей.
Следуйте простым рекомендациям, чтобы обезопасить жизнь и здоровье Вашего ребёнка, что позволит про-

вести летние каникулы с максимальным удовольствием!!!!!!!!!
Список телефонов экстренного реагированияф р р р
1. Единый телефон служб безопасности - 112, 02.
2. Российский «телефон доверия» - 8-800-2000-122 
3. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Сургута - (3462) 

21-45-40;
4. Территориальная комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации

г. Сургута - (3462) 36-38-58, 35-83-91 Email: podrostok@admsurgut.ru
Территориальная комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Сургута
г. Сургут, ул. Магистральная, 22, (3462) 36-38-58, 35-83-91, 35-18-11

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»  на осно-

вании Решения Думы города Сургута от 28.05.2018 № 275-VI ДГ «О согласовании дачи согласия на отчуждение не-
движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, По-
становления Администрации города Сургута от 19.06.2018 года № 4558 «О даче согласия на отчуждение недвижи-
мого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным уни-
тарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии» (Административно-бытовой корпус, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Буровая, 5), назначе-
ние - нежилое, площадью 344,2 кв.м., в форме открытого аукциона, по начальной цене продажи имущества – 7 899 
722  (семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 40 копеек. 

Форма Аукциона: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

Заявки, предложения принимаются в письменном виде по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, ул. Инженерная, 11 с  09 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года включи-
тельно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (местное время); в пятницу с 8.00 до 12.00. Обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время), по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут,  ул. Инженерная, 11, Планово-производственный отдел, телефон (3462) 23-59-71.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества 
– по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Инженерная,  11 
с  09 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года включительно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 (местное время); в пятницу с 8.00 до 12.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время), по 
адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г. Сургут, ул. Инженерная, 11, Планово-
производственный отдел, тел. (3462) 23-59-71.

Дата, время и место признания Претендентов Участниками Аукциона:
15 час. 00 мин. 17 сентября 2018 года Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Сургут, ул. Инженерная, д. 11.
Проведение Аукциона: 10.00 20 сентября 2018 года Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, ул. Инженерная,  11.
Подведение итогов торгов: 20 сентября 2018 года Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, ул. Инженерная,  11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5861 от 02.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, поста-

новлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011
№ 2495, 27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517,
23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013
№ 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855,
20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014
№ 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436,
05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015
№ 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303,
21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017
№ 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2017 № 1019, 20.03.2018 № 1834,
28.04.2018 № 3044, 28.05.2018 № 3872) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.9 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства» исклю-

чить.
1.2. Раздел «Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям» дополнить пунктом 2.1.10 со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 02.08.2018 № 5861

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, 
включая перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг
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Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям

2.1.10. Выдача
разрешения на
использование
земель или
земельного 
участка, находя-
щихся в муници-
пальной соб-
ственности или
государственная
собственность
на которые не 
разграничена

Статья 39.34 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, постанов-
ление Правительства
Российской Федерации
от 27.11.2014 № 1244
«Об утверждении 
Правил выдачи разре-
шения на использова-
ние земель или земель-
ного участка, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной
собственности»

Выдача разре-
шения на ис-
пользование
земель или
земельного 
участка, находя-
щихся в муници-
пальной соб-
ственности или
государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рые не разгра-
ничена

бесплат-
но

местный
бюджет

граждане, 
юридиче-
ские лица,
индивиду-

альные
предпри-
ниматели

- - - - -
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22Д р д у Ду р д ур у д д р ру

Округ №4 (№ 4)ру ( )
По состоянию на 01.08.2018

В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию

средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую  25 тыс. рублей

пожертвования  от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей дата операции сумма, руб. назначение пла-

тежасумма, руб. наименование
юридического лица

сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кузнецов Петр Алексеевич 116 000,00 116 000,00 ООО «ПРОМСТРОЙ-СУРГУТ» 0,00 116 000,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 116 000,00 116 000,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00

2. Нечепуренко Дмитрий Сергеевич 260 000,00 0,00 40 000,00 1 29 400,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 260 000,00 0,00 40 000,00 29 400,00 0,00 0,00

3. Полякова Нина Борисовна 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Свиязов Виктор Павлович 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

5. Шеметов Максим Алексеевич 2 000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

Итого 379 000,00 0,00 0,00 0 146 200,00 0,00 0,00

Председатель  избирательной комиссии                              С.В. Гаранинар д д р р
                                                   (подпись, дата)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22Д р д у Ду р д ур у д д р ру

Округ №22 (№ 22)ру ( )
По состоянию на 01.08.2018

В руб.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую  

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение 

платежа
сумма, руб. наименование юриди-

ческого лица
сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Акулов Александр Николаевич 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2. Барсов Евгений Вячеславович 180 000,00 0,00 0,00 128 738,00 25.07.2018 66 000,00 оплата услуг 
за размещение

агитации в лифтах

0,00

Итого по кандидату 180 000,00 0,00 0,00 128 738,00 66 000,00 0,00

3. Боженко Татьяна Александровна 460 000,00 200 000,00 ООО «Югра-ПГС» 240 000,00 2 36 839,90 0,00 200 000,00 превышен предельный раз-
мер суммы добровольного 

пожертвования, установлен-
ный законодательством

Итого по кандидату 460 000,00 200 000,00 240 000,00 36 839,90 0,00 200 000,00

4. Кочарян Армен Гургенович 15 000,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 15 000,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00

Итого 655 500,00 0,00 200 000,00 2 166 207,90 0,00 0,00

Председатель  избирательной комиссии                              С.В. Гаранинар д д р р
                                                   (подпись, дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5919 от 07.08.2018

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», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 19.07.2018 № 235):

1. Отклонить предложение акционерного общества «ЮграИнвестСтройПроект» о внесении в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты», рассмотреть воз-
можность добавить в статью 28 «Зоны застройки многоэтажными жилыми домами» во вспомогательные 
виды использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование до утверждения проекта 
планировки и проекта межевания 30 микрорайона города Сургута.

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 № 5920 от 07.08.2018

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», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 19.07.2018 № 235):

1. Отклонить предложение акционерного общества «ЮграИнвестСтройПроект» о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изме-
нения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) в результате исключения, Ж.4 в результате увеличения для зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7407, 86:10:0101000:7405, 86:10:0101000:7375, 
86:10:0101000:7371, 86:10:0101000:7366, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 30, до утверж-
дения проекта планировки и проекта межевания микрорайона 30 города Сургута.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1280 от 06.08.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 20.05.2016 № 862 «О назначении ответственного структурного
подразделения Администрации города за проведение открытых
конкурсов по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом»

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.05.2016 № 862 «О назначении ответствен-
ного структурного подразделения Администрации города за проведение открытых конкурсов по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями от 
24.01.2017 № 86, 17.04.2017 № 626, 29.09.2017 № 1727, 21.12.2017 № 2334) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Определить департамент городского хозяйства ответственным структурным подразделением 

Администрации города за организацию и проведение открытых конкурсов:
- по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в котором доля 

муниципального образования в праве общей собствен-ности на общее имущество составляет более 
50%;

- по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если в 
течение шести месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано;

- по отбору управляющей организации для введенного в эксплуатацию многоквартирного дома;
- по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа 
управления таким домом не принято или не реализовано либо общее собрание собственников поме-
щения в многоквартирном доме не проведено или не имело кворума».

1.2. В приложении к распоряжению слова «Рогулин Владимир Иванович – депутат Думы города (по 
согласованию)» исключить.

1.3. Приложение к распоряжению после слов «Косова Лариса Викторовна – главный специалист от-
дела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства де-
партамента городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии» дополнить словами «Климантова 
Анжела Вячеславовна – главный специалист отдела организации управления жилищным фондом и со-
держания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства».

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 20.06.2007 № 1207 «О подготовке и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами»;
- от 31.01.2008 № 219 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 20.06.2007 

№ 1207 «О подготовке и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к приказу департамента финансов 

Приложение 7 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут (оформленные по коду оснований 101n)

по _______________________________________ на __________ год  
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам   
    (рублей) 

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма  изменений, 
всего (+/-)Главный распорядитель 

бюджетных средств р
Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расходовр
Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета  
    (рублей) 

№ 
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма  изменений,
 всего (+/-)Главный администратор источника 

финансирования дефицита бюджетаф р ф
Код источника финансирования

дефицита бюджетаф
Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона

Приложение 2 к приказу департамента финансов 

Приложение 9 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут (оформленные по коду оснований 101n)

по __________________________________на плановый период ________годов 
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам    
    (рублей) 

№
п/п

Название Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,
всего (+/-)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид 
расходов

___год (1-й год
планового 
периода)р

___год (2-й год 
планового
периода)р

Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 
    (рублей) 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,
 всего (+/-)

Главный администратор источника 
финансирования дефицита бюджета

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета

___год (1-й год
планового 
периода)р

___год (2-й год
планового 
периода)р

Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона

Приложение 3 к приказу департамента финансов 

Приложение 15 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
по________________________________________  на________ год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 
    (рублей) 

№ 
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма на год
Главный распорядитель 

бюджетных средствр
Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расходовр
Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона

Приложение 4 к приказу департамента финансов 

Приложение 16 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
по ________________________________ на плановый период _____годов

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 
    (рублей) 

№
п/п

Наимено-
вание

Код по бюджетной классификацииф Сумма на году
Главный распорядитель 

бюджетных средств 
Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расходов
___год (1-й год

планового 
периода)р

___год (2-й год
планового 
периода)р

Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона

Приложение 5 к приказу департамента финансов 

Приложение 17 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств
по ___________________________________________ на __________ год 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 
     (рублей) 

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма 
изменений,
 всего (+/-)

Главный распорядитель 
бюджетных средствр

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов

Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 180 от 25.07.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 10.03.2011
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)»
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджет-

ных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджет-
ных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 
25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 
№ 19, 31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292, 05.04.2018 №83) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. В абзаце втором пункта 2.1.2. слова «(далее-ведомственная структура)» исключить;
1.1.2. Абзац третий пункта 2.1.2. изложить в следующей редакции:
«- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета города на соответствую-

щий финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефици-
тов 

бюджетов, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета»
1.1.3. В пункте 2.1.8. слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальном портале».
1.1.4. Абзац шестой пункта 2.2.3. признать утратившим силу.
1.1.5. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4 Департамент финансов доводит утвержденные лимиты бюджетных обязательств (утвержденные из-

менения лимитов бюджетных обязательств) до главных распорядителей одновременно с доведением утверж-
денных показателей сводной росписи (утвержденных изменений показателей сводной росписи), по форме Уве-
домлений о лимитах бюджетных обязательств согласно приложениям 15, 16 (Уведомлений об изменении лими-
тов бюджетных обязательств согласно приложениям 17, 18) к настоящему Порядку, за исключением изменений 
лимитов бюджетных обязательств, оформленных приказом департамента финансов в соответствии с п. 2.3.2.»

1.1.6. Абзацы десятый - одиннадцатый пункта 2.3.3. изложить в следующей редакции:
« - расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными уч-

реждениями муниципальных услуг, сформированный по форме, установленной порядком формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (в случае изменения объема финансового 
обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг).

В случае уменьшения объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями муниципальных услуг к расчету объема финансового обеспечения оказания муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг прикладывается муниципальный 
правовой акт об изменении показателей объема муниципального задания».

1.1.7. Пункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Не допускается внесение изменений в сводную роспись без внесения изменений в решение о бюд-

жете в случае уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
 - исполнение публичных нормативных обязательств;
 - обслуживание муниципального долга;
 - реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности по соответствующим объектам, за исключением следующих слу-
чаев:

 сокращения (возврата при отсутствии потребности) в течение финансового года объема межбюджетных 
трансфертов;

 экономии, сложившейся по результатам расчета начальной максимальной цены контракта;
экономии, сложившейся по результатам проведения закупок.»
1.1.8. Пункт 2.3.5 признать утратившим силу.
1.1.9. Пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется по следующим ос-

нованиям с указанием соответствующих кодов вида изменений:
0010 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств - в пределах общего объема средств, утвержденных реше-
нием о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований;

0030 - изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судеб-
ных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, 
а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;

0050 - изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда Администрации города;
0060 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе;
0070 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города за счёт экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание му-
ниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10%;

0090 - изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений 
и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

0100 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соот-
ветствующий финансовый год;

101n - изменения, вносимые в связи с принятием решения Думы города о внесении изменений в решение 
Думы города о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период;

102n - изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) 

о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

103n - изменения, вносимые по иным основаниям, в том числе:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а 

также в связи с передачей муниципального имущества изменения подведомственности распорядителей (полу-
чателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномо-
чий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ;

- в случае перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, по направлениям и в пределах средств, предусмотренных решением Думы города о бюд-
жете города;

 - в случае изменения (уточнения кодов) бюджетной классификации расходов без изменения целевого на-
правления средств;

где n - порядковый номер внесения изменений в решение о бюджете в течение текущего финансового 
года».

1.1.10. В пункте 2.3.10. слова «и других органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры» исключить.

1.1.11. Абзац четвертый пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«3.3.6. В случае уменьшения объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципальных услуг к расчету объема финансового обеспечения оказания му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг прикладывается муници-
пальный правовой акт об изменении показателей объема муниципального задания.»

1.1.12. Приложения 7, 9, 15-18 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета) изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1- 6 к настоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить настоящий 
приказ:

 - в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для опубли-
кования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города, а 
также для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента Е.В. Дергунова
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Приложение 6 к приказу департамента финансов 

Приложение 18 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств
по ______________________________ на плановый период _____________ годов  

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____) 
    (рублей)

№ 
п/п

Название Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,
 всего (+/-)

Главный распорядитель
бюджетных средств

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид 
расходов

___год (1-й год
планового
периода)р

___год (2-й год 
планового 
периода)р

Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5860 от 02.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.07.2013 № 5095 «О системе оповещения и информирования

населения города об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов»

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования органов мест-
ного самоуправления, органов управления, сил гражданской обороны, городского звена террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5095 «О системе оповещения и ин-
формирования населения города об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов» (с изменениями от 10.01.2014 № 73, 13.04.2015 № 2475, 09.08.2016 № 6027) изме-
нение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Создать и ввести в действие и эксплуатацию систему оповещения и информирования населения 
города об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
и утвердить положение о ней 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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5894 от 02.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.08.2009 № 3155 «Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории муниципального образования городской округ 

город Сургут»

В соответствии со ст. 6, п. 5 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, п. 36 ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.42 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут, постановлением Администрации города от 18.07.2018 № 5483 «Об утверждении мест 
массового отдыха населения на водных объектах и о запрете купания в водоемах, расположен-
ных в муниципальном образовании городской округ город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2009 № 3155 «Об утверждении правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 23.11.2009 № 4646) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
- слова «п. 2» заменить словами «п. 5»;
- слова «(с изменениями от 07.05.2009)» исключить. 
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е».
1.3. В пункте 3.4 раздела 3 приложения к постановлению слово «интернет-сайте» заменить словом 

«портале».
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 № 5898 от 02.08.2018

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-

страции города от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации подпрограмм муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030
годы», распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из до-
мов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых по-

мещений для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-

становление за исключением приложения в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 02.08.2018 № 5898

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
собственника(ов) жилого 

помещения

Вид права 
собственности 

на жилое помещение

Правоустанавливающие 
документы на жилое 

помещение

Адрес жилого 
помещения

Общая 
площадь 

(кв. м)
1 Амиров Рашит Алиевич, 

Амиров Али Рашитович,
Амиров Марат Рашитович 

долевая собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 29.11.2004 № 1-1194 

г. Сургут, улица
Озерная,  11, кв. 9

53,1

2 Кобзарь Галина Петровна собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 17.10.2012 № 43618

г. Сургут, поселок 
Лунный, ХРУ ПМК 

– 13,  2, кв. 2

44

3 Малявко Александр Михайлович,
 Малявко Полина Александровна

долевая собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 12.07.2013 № 44898

г. Сургут, поселок 
Лунный, ХРУ ПМК 

– 13,  2, кв. 3

50,5

4 Кизякина Екатерина Степановна,
Иванов Александр Геннадьевич

долевая собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 09.07.2014 № 45254

г. Сургут, поселок 
Лунный, ХРУ ПМК 

– 13,  2, кв. 4

56,4

5 Попов Александр Иванович, 
Попова Елена Александровна, 
Попов Глеб Александрович

долевая собственность договор купли-продажи 
квартиры от 25.04.2011

г. Сургут, улица
Аэрофлотская,  52,

кв. 4

34,9

6 Козлова Людмила Георгиевна собственность договор дарения 
от 05.11.2013

г. Сургут, улица
Аэрофлотская,  52,

кв. 16

27,6

7 Зимина Таисья Рашитовна собственность договор купли-продажи 
квартиры от 06.07.2015

г. Сургут, улица
Аэрофлотская,  54,

кв. 15

34,5

8 Шмидгаль Ольга Валерьевна, 
Мелкозеров Георгий Артурович, 
Мелкозеров Николай Артурович

долевая собственность свидетельство о праве 
на наследство по закону 

от 25.03.2017

г. Сургут, улица
Сибирская,  15/1, 

кв. 10

31,6

9 Теребова Татьяна Викторовна собственность договор купли-продажи 
недвижимого имущества 

от 29.08.2008

г. Сургут, улица
Сибирская,  15/1, 

кв. 22

30,0

10 Мамедова Севиндж Рафик кызы собственность договор купли-продажи 
квартиры от 08.12.2006

г. Сургут, улица
Сибирская,  15/1, 

кв. 23

41,0

11 Лузанов Дмитрий Николаевич собственность договор купли-продажи 
от 10.08.2016

г. Сургут, улица
Артема,  4, кв. 16

26,10

12 Оглы Алена Володевна собственность договор купли-продажи 
недвижимости от 09.02.2017

г. Сургут, улица
Озерная,  3а, кв. 1

51,0

13 Анжиев Баммат Дагирович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 07.11.2013

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  1, кв. 5

27,8

14 Сагитов Идрис Саматович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 20.10.1999

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  1, кв. 13

26,9

15 Берникова Елизавета Петровна собственность свидетельство о праве 
на наследство по закону 

от 20.05.2014

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  2, кв. 4

36,8

16 Пестов Андрей Александрович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 06.11.2009

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  2, кв. 7

27,5

17 Булатова Марина Владимировна, 
Панченко София Олеговна 

долевая собственность договор доли квартиры 
от 13.04.2011

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  2, кв. 14

37,8

18 Байрамова Мирана Матлаб Кызы собственность договор дарения квартиры
от 11.07.2013

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 1

26

19 Куйдинов Юрий Кириллович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 08.07.1990

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 2

35,1

20 Тироус Роман Михайлович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 02.07.1999

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 4

37,1

21 Петренко Лариса Петровна собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 07.09.2004 № 28557

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 5

26,1

22 Попова Ирина Андреевна собственность договор купли-продажи 
недвижимого имущества 

от 10.06.2009

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 9

26,1

23 Киткова Елена Николаевна собственность договор передачи квартиры 
в собственность 

от 30.01.2008 № 37340

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 10

36,9

24 Новикова Надежда Васильевна собственность договор от 25.12.1997 г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 11

35,3

25 Данилов Петр Алексеевич, 
Данилова Ирина Николаевна,
Данилова Диана Петровна, 
Данилов Никита Петрович,
Данилова Ульяна Петровна

долевая собственность договор купли-продажи 
квартиры от 07.03.2007

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  3, кв. 16

25,8

26 Мясоедова Валентина Ивановна собственность договор купли-продажи 
квартиры от 31.08.2006

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  4, кв. 1

25,8

27 Ахмедов Захир Умуд оглы собственность договор купли-продажи 
квартиры от 01.09.2007

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  4, кв. 12

26,4

28 Ситдикова Людмила Михайловна собственность договор купли-продажи 
квартиры от 16.07.2011

г. Сургут, улица
Марии Поливано-

вой,  4, кв. 15

35,3

29 Жиглова Вероника Ормановна собственность договор купли-продажи 
квартиры от 06.07.2000

г. Сургут, улица 60
лет Октября,  12,

кв. 7

43,3

30 Чунаева Галина Васильевна собственность договор от 05.05.1995 г. Сургут, улица
Озерная,  1, кв. 1

53,1

31 Юрлагина Нина Федоровна, 
Брантов Халид Зачариевич

долевая собственность договор передачи квартиры 
в собственность от 
06.05.2008 №1-3651

г. Сургут, улица
Озерная,  1, кв. 3

32,5

32 Иващенко Виталий Викторович,
Иващенко Ирина Валерьевна, 
Иващенко Иван Евгеньевич

долевая собственность договор передачи квартиры 
в собственность от 

15.03.2013 № 1-1634

г. Сургут, улица
Озерная,  3, кв. 1

53,4

33 Жданова Нина Савельевна собственность договор передачи квартиры 
в собственность от 
03.08.2009 № 40053

г. Сургут, улица
Озерная,  3, кв. 8

41

34 Аксенов Вадим Ривович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 24.05.2003

г. Сургут, улица
Озерная,  11, кв. 2

40,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5966 от 08.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.08.2018 № 5853 «О перекрытии движения автотранспорта

11, 12 августа 2018 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2018 № 5853 «О перекрытии движения авто-

транспорта 11, 12 августа 2018 года» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Для проведения легкоатлетического забега произвести полное перекрытие движения автотранспорта:
- по улице Университетской на участке от проспекта Пролетарского до проспекта Ленина по одной сторо-

не движения (по направлению движения от проспекта Ленина) 11 августа 2018 с 12.00 до 15.00;
- по проспекту Ленина на участке от улицы Университетской до площади перед Сургутским государствен-

ным университетом 11 августа 2018 с 10.00 до 00.00».
2. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту обеспечить безопасность дорож-

ного движения в районе перекрываемых участков.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов



По словам Главы Сургута, новая доро-

га должна разгрузить Тюменский тракт и 

обеспечить жителям Сургутского района 

более быстрый и удобный путь до города. 

Поскольку в новой трассе заинтересован и 

Сургутский район, в настоящее время идет 

подготовка соглашения между городом и 

районом о совместном финансировании 

строительства и эксплуатации автомаги-

страли. Но не обойтись в этом большом 

проекте и без помощи округа. 

Начинаться новая улица будет на Югор-

ском тракте, недалеко от лыжной базы 

«Снежинка», рядом со стоянкой рейсовых 

автобусов. На месте будущей дороги сей-

час есть просека. Новая магистраль прой-

дет вдоль дачных кооперативов «Кедр», 

«Кедр-1», поселка Снежный до соединения 

с дорогой, ведущей на Белый Яр. Предпола-

гается, что улица будет четырехполосной, 

с разделительной полосой. 

«Я разговаривал с руководителем 

Сургутского района Андреем Трубец-

ким. Соглашение о сотрудничестве по 

строительству дороги сейчас находится 

в проработке. Мы хотим, чтобы этот про-

ект заработал как можно быстрее, поэто-

му уже на сентябрьском заседании Думы

планируем обратиться к депутатам по

вопросу изыскания средств на проекти-

рование. Эта дорога важна не только для

Сургута, но и для Сургутского района,

для связи с поселками Белый Яр, Барсово,

Солнечный. Надеемся, что округ этот аргу-

мент развития транспортной инфраструк-

туры между муниципалитетами примет

в первую очередь», – сказал Вадим

Шувалов.

Как пояснил директор департамента

архитектуры и градостроительства Алек-

сей Усов, всего на строительство новой 

автомагистрали потребуется не менее по-

лутора миллиардов рублей. Возведение до

роги предусмотрено генеральным планом. 

Протяженность трассы в черте города – 4 

километра. 

 Каковы приблизительные сроки 

строительства? 

– Пока сроки строительства назвать

сложно. Это будет зависеть от Сургутского 

района и от решений, которые будут при-

няты в правительстве округа. При опти-

мальном развитии событий новая автома-

гистраль может появиться уже через три 

года, – ответил Алексей Усов. 

 Дорога, которую планируется 

построить, будет пересекать лыже-

роллерную трассу. Как будет решаться

этот вопрос? 

– Пересечение с лыжероллерной трас-

сой будет в разных уровнях, лыжная трасса

пройдет под дорогой.

 Не пострадает ли рекреационная 

зона, которая здесь уже сложилась от

соседства с такой мощной трассой? Не

планируется ли проводить какие-то

специальные мероприятия для защиты

этого спортивно-рекреационного пар-

ка, например, поставить шумозащит-

ные экраны? 

– Да, на протяжении почти километра

у нас лыжная траса будет проходить па-

раллельно с дорогой, поэтому в процессе

проектирования все необходимые меро-

приятия должны быть обеспечены. Пока

проектирование еще не началось, но зада-

ча, чтобы рекреация здесь не пострадала,

такая стоит.

 Известно, что запланировано и 

уже идет строительство еще одного

выезда из города – продолжения улицы

Киртбая до Тюменского тракта. Какая

дорога будет введена раньше – продол-

жение Киртбая или эта? 

– Мы бы не хотели, чтобы одно под-

меняло другое. Один проект будет раз-

виваться в рамках межмуниципального

сотрудничества, другой будет реализовы-

ваться в городе, поэтому рассчитываем,

что округ нам пойдет навстречу в обоих

проектах,  – ответил директор департамен-

та архитекторы и градостроительства. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Российской Федерации коренными 

малочисленными народами признаются 

народы, проживающие на территориях тра-

диционного расселения своих предков, со-

храняющие традиционные образ жизни, хо-

зяйствование и промыслы, насчитывающие 

на территории РФ менее 50 тысяч человек 

и осознающие себя самостоятельными эт-

ническими общностями. Коренные жители 

Югры – ханты, манси и лесные ненцы.

Главное отличие этих народов друг от 

друга – их образ жизни. Манси (вогулы) – это 

оленеводы-кочевники, населяющие тундру. 

Ханты (остяки) живут в тайге и по берегам 

Оби, Иртыша, а также их притоков, они 

умелые охотники и рыбаки. Лесные ненцы 

– охотники и оленеводы тайги – стараются 

придерживаться традиционной смены се-

зонных стоянок или поселений по маршру-

ту каслания (кочевье оленьего стада вместе 

со стойбищем оленеводов, – прим. ред.). 

– В семейном угодье под Когалымом я 

серьезно занимаюсь рыболовством – ло-

вим, солим, коптим. По нашей традиции 

есть мужская работа, есть женская. Жен-

щины домашней работой занимаются, вы-

делывают шкурки, шьют малицы – нацио-

нальную одежду, а мы охотимся и рыбачим,

– рассказал Борис Щербаков, представи-

тель народа манси. Борис Григорьевич при-

знается, что многие манси живут в городе,

«по-русски», но все же стараются соблюдать

обычаи предков. 

Большую роль в сохранении культуры

играет родной язык, уверена заведующий

отдела коренных народов Севера ИКЦ «Ста-

рый Сургут» Марина Самсонова.

– Я знаю мансийский язык, мне он не

безразличен, – признается она. – Но сейчас

с ним очень тяжелая ситуация: язык умира-

ет, браки смешанные, дети языка не знают,

особенно городские. Даже в Березовском

районе, где в основном проживают манси,

дети изучают родной язык как иностран-

ный. Когда я училась, мы знали язык раз-

говорный, но грамоту мы не изучали. Сур-

гутский район – это район проживания вос-

точных хантов. У них ситуация с языком на-

много лучше, и это радует. Потому что люди

ведут традиционный образ жизни, живут на

стойбищах, дети слышат язык с малых лет. 

Под началом Марины Викторовны ра-

ботают пять человек – и все из коренных

народов. Они стараются сохранить свои

традиции и познакомить с ними посети-

телей. В ИКЦ «Старый Сургут» репетируют

и выступают фольклорные коллективы

«Аснэ» для взрослых и детский «Луима хан-

са». Участники коллективов танцуют, поют

и играют на традиционных музыкальных

инструментах. Их почти 30 видов, и каждый

связан с каким-то тотемным животным или

ритуалом. К примеру, семиструнная арфа –

это лебедь. 

Еще сотрудники «Старого Сургута» шьют

национальную одежду, украшая ее по всем

правилам и традициям своих народов. Ведь

орнамент – это не только украшение, но и

опознавательный знак рода, оберег, в кото-

ром важны и направление узора, и его цвет.

– Очень важны цвета узоров. Белый

цвет – божественный, красный – цвет огня,

синий – вода и небо, зеленый – 

лес, тайга. Есть орнаменты, кото-

рые передаются из поколения в 

поколение, по нему можно узнать 

род. Еще можно узнать, откуда че-

ловек. Вот у меня на украшении 

орнамент «волны». У Северной 

Сосьвы – родины северных манси 

– есть верхнее течение, нижнее 

и среднее. Я с верхнего течения, 

поэтому узор идет вверх, – рас-

сказала Лариса Халак, методист 

отдела коренных народов Севера 

ИКЦ «Старый Сургут».

У ханты и манси много похо-

жих орнаментов, но самый рас-

пространенный «заячьи ушки». 

Но, как оказалось, это не уши за-

йца. По мифологии ханты и манси, каждый 

человек, пришедший в этот мир, имеет нит-

ку жизни. Узелок жизни завязывает богиня 

Калтась-щеква, которая перевоплощается 

в гусыню и зайчиху. И «заячьи ушки» – знак 

богини жизни, который делается только на 

груди. 

Ни один праздник не обходится без игр. 

Пришедшие гости стали охотниками, ры-

боловами, оленеводами и соревновались 

в национальных играх и состязаниях на-

родов Югры: прыжках через нарты, игре с 

кольцами «Кусанг юх», борьбе на палке, «За-

ячьи следы» и других.

Вообще большинство коренных наро-

дов России проживает в Сибири, на Севере 

и на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что 

быт многих народов уже почти не отлича-

ется от привычного нам, они по сей день 

стараются сохранить свой традиционный 

уклад, передавать свои обычаи из поколе-

ния в поколение.

 Юлия ГИРИЧ. Фото предоставлено
ИКЦ «Старый Сургут»
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В Сургуте планируется постро-
ить новую автодорогу, которая 
напрямую свяжет Югорский 
тракт и поселок Белый Яр. Об 
этом рассказал во время бри-
финга на месте предполагаемо-
го строительства Глава города 
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ.

В минувший четверг, 9 августа, 
историко-культурный центр 
«Старый Сургут» вместе со всем 
миром отметил День коренных 
народов. В настоящее время 
общее число коренных народов 
на планете – примерно 370 мил-
лионов человек, которые живут 
более чем в 90 странах и пред-
ставляют множество языков и 
культур. В России насчитывают 
47 малочисленных этносов, при-
знанных коренными, три из кото-
рых исконно живут в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

синийй вода и ннебебббоо зеленый

Яркие орнаменты

ДОРОГА

ы лутораа ммммилилилллллиардов рублей Возведение до-

в районв район
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 Какими основными законами регу-

лируются отношения в сфере защиты 

прав потребителей?

– Отношения, одной из сторон которых 

выступает гражданин, использующий, при-

обретающий либо имеющий намерение 

приобрести или заказать товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семей-

ных, домашних, бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, а другой сторо-

ной – организация либо индивидуальный 

предприниматель (исполнитель, продавец, 

импортер), осуществляющие продажу то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, 

регулируются Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, ФЗ №  2300-I «О защи-

те прав потребителей», а также другими 

федеральными законами и нормативными 

правовыми актами.

 С какого времени действует закон 

о защите прав потребителей?

– Закон был введен в действие 7 апреля 

1992 г. В этом году ему исполнилось 26 лет, 

но его нормы остаются актуальными до сих 

пор, закон активно применяется в правоот-

ношениях между потребителями и продав-

цами и сегодня.

 В чем причина такой востребо-

ванности этого закона?

– Это закон прямого действия, он по-

зволяет каждому гражданину независимо 

от уровня правовой подготовки самостоя-

тельно обеспечивать защиту собственных 

прав. Он определяет не только объем прав 

и обязанностей потребителей и продавцов 

товаров и услуг, но и механизм реализации 

этих прав. Конечно, за годы с момента при-

нятия закон совершенствуется, в него вно-

сятся изменения.

Но вообще законодательство о защи-

те прав потребителей не ограничивается 

этим законом, отношения в данной сфере 

регулируются и другими законодательны-

ми и подзаконными актами, в том числе от-

раслевыми – различными транспортными

уставами и кодексами.

 К компетенции каких судов отно-

сятся споры, связанные с защитой прав

потребителей?

– Гражданские дела о защите прав по-

требителей подсудны как районным судам,

так и мировым судьям.

 Какие дела наиболее часто прихо-

дится рассматривать? 

– Область применения этого закона

очень широка. Например, мировыми су-

дьями рассматривались дела о защите

прав потребителей в части оказания ди-

зайнерских услуг, услуг фотографа, риэл-

тора, оказания услуг такими организация-

ми, как химчистка, ателье, в сфере развле-

чений и питания, туристских, жилищно-

коммунальных, банковских и страховых

услуг, а также при участии граждан в до-

левом строительстве и, конечно, при про-

даже товаров. Споры в сфере потребления

возникают в нашей повседневной жизни в 

ситуациях, с которыми может столкнуться 

любой из нас.

 Бывают ли случаи заключения 

между сторонами мирового соглаше-

ния?

– Да, Гражданским процессуальным

кодексом РФ предусмотрен такой вариант 

исхода дела как заключение мирового со-

глашения, и такие соглашения заключаются 

достаточно часто. 

 Сколько в этом году мировыми 

судьями было рассмотрено исковых за-

явлений в сфере защиты прав потреби-

телей? 

– За период с 1 января по 30 июня 2018

года мировыми судьями Сургута рассмо-

трено 66 дел в сфере защиты прав потреби-

телей, из которых 37 исковых требований 

удовлетворено в полном объеме, в удов-

летворении 11-ти отказано.

 Какие запоминающие дела были в 

вашей практике?

– Все дела по-своему интересны. Напри-

мер, было такое: молодая пара заключила 

договор на видеосъемку свадьбы и даль-

нейший монтаж видеоклипа. Спустя два с 

лишним года истец обратился с иском в суд 

о взыскании уплаченных за съемку денег, 

поскольку смонтированное видео он так и 

не получил. В процессе оператор пояснил, 

что видео смонтировано и его могут заби-

рать, он согласен был на заключение ми-

рового соглашения. Истец на это ответил, 

видео уже не нужно, так как они с женой 

успели развестись.

 Какие новые дела появляются в 

последнее время в сфере защиты прав 

потребителей?

–  Актуальны в последние годы дела, 

связанные с современным состоянием пра-

вового регулирования в области интернет-

торговли. Именно в сфере потребительских 

отношений, фактически складывающихся в 

сети Интернет, гражданам стоит быть более 

бдительными и внимательными.

 Пресс-служба
Сургутского городского суда

Наверное, с каждым из нас случалась ситуация, когда, приобретя 
в торговой сети или по интернету тот или иной товар или получая 
услугу, мы через некоторое время обнаруживаем, что товар имеет 
серьезный дефект, а услуга по факту не оказана. И тогда мы вспоми-
наем, что есть в нашем государстве законодательство, которое при-
звано обеспечить защиту интересов покупателя перед продавцом 
или организацией, предоставляющей услуги. Такие законы действи-
тельно есть, и мы попросили рассказать о них и практике их примене-
ния мирового судью г. Сургута Галину ДУМЛЕРГалину ДУМЛЕР. РР

ЗАКОН НА СТРАЖЕ

– Стоит пояснить, что при дистанцион-

ном мошенничестве преступник не видит 

свою жертву, совершая обман при помощи 

сотовой связи или сети Интернет, – сказал 

майор полиции Михаил Малявко, заме-

ститель начальника отдела уголовного ро-

зыска УМВД России по г. Сургуту. – Эти пре-

ступления очень сложно раскрываемы: как 

правило, злоумышленники находятся за 

пределами округа, используемые ими бан-

ковские карты и абонентские номера заре-

гистрированы на третьих лиц.

Постоянная арена для махинаций – со-

циальные сети и сайты бесплатных объяв-

лений. Взламывая аккаунты соцсетей, мо-

шенники изучают переписку с пользовате-

лями и в той же манере, например, просят 

о помощи – перевести деньги на абонент-

ский номер или банковскую карту.

На сайтах бесплатных объявлений часто 

для внесения предоплаты просят номер 

карты, CVC-код на обороте и одноразовый 

пароль, или злоумышленник просит подой-

ти к банкомату и ввести комбинацию цифр,

что привязывает к вашей банковской карте

чужой телефон.

Каждый раз преступники придумыва-

ют новые способы мошенничества. Основ-

ная их цель – завладеть информацией по

вашей банковской карте или сделать все,

чтобы вы перевели денежные средства им

на счета.

Обычно мошенники используют две

самые сильные эмоции человека: страх и

жадность. Очень показательный пример

получения «легких» денег – компенсация

за БАДы. Имея в своем распоряжении базы

данных о людях, ранее приобретавших

БАДы, злоумышленники начинают настой-

чиво звонить потенциальным жертвам,

предлагая им деньги.

– Злоумышленники звонят людям, гово-

рят, что распространители биологически

активных добавок задержаны и являются

мошенниками, – рассказывает оперупол-

номоченный отдела уголовного розыска 

УМВД России по Сургуту капитан полиции 

Алена Геншель, – и тем гражданам, кото-

рые приобретали данные добавки, по за-

кону положена денежная компенсация. Но 

перед тем, как ее получить, им необходимо 

внести какой-либо взнос. Сначала говорят 

о небольшой сумме, но впоследствии она 

может увеличиться кратно. 

Прежде чем получить компенсацию,

мошенники предлагают своим жертвам 

срочно перечислить деньги в качестве 

уплаты, как они сами говорят, «налога», 

«страхового взноса» или «госпошлины», 

предварительно сообщив свои паспорт-

ные данные. В итоге, надеясь получить 

обещанную компенсацию, люди попадают-

ся на удочку аферистов и с крючка уже не 

сходят. «Суммы компенсаций мошенники 

называют разные – от 100 тысяч рублей 

до одного миллиона. Граждане в погоне 

за легким обогащением переводят свои 

денежные средства, после чего никакой 

компенсации, конечно же, не получают», – 

продолжает Алена Геншель.

Пока одни сургутяне ждут компенса-

ции за БАДы, которые не оказались таки-

ми уж целительными, другие ищут того 

же исцеления, но уже у экстрасенсов. 

«Так называемые экстрасенсы обрабатыва-

ют людей по телефону. В результате граж-

дане отдают им огромные суммы денег. В 

нашей практике был случай, когда сургу-

тянка перевела таким мошенникам свыше 

2 миллионов рублей. Безусловно, никакой 

реальной помощи от таких целителей она 

не получила», – говорят в полиции Сургута.

– Забота о безопасности – взаимный 

тяжелый труд, – отметил Валерий Шоров, 

заместитель управляющего Сургутским 

отделением Сбербанка. – Все каналы 

банка проходят двойное криптошифро-

вание, в онлайн-приложениях установ-

лена антивирусная программа высокого  

уровня. Но если клиент заходит на со-

мнительные сайты, выдает информацию 

по карте и смс-паролям третьим лицам, то 

банк не может его защитить, потому что 

всю необходимую мошенникам информа-

цию человек выдал сам. Поэтому главный 

критерий – вначале думать, а потом дей-

ствовать. 

Добавим, что с начала 2018 года в Сургу-

те возбуждено 465 уголовных дел по факту 

мошенничества, 382 из которых – дистан-

ционные мошенничества, совершенные 

с использованием средств сотовой связи 

и сети Интернет.

 Юлия ГИРИЧ
Фото из сети Интернет

Компенсация за БАДы, конкур-
сы в социальных сетях, экс-
трасенсы – какие только спо-
собы обмана не придумывают
мошенники! О распространен-
ных видах дистанционного мо-
шенничества рассказали пред-
ставители управления МВД 
России и крупнейшего банка
страны.

ВНАЧАЛЕ 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 11.07.2018 № 119 «О назначении публичных слуша-

ний», от 27.07.2018 № 127 «О назначении публичных слушаний», от 27.07.2018 № 128 «О назначении публичных
слушаний», от 27.07.2018 № 129 «О назначении публичных слушаний», от 27.07.2018 № 130 «О назначении публич-
ных слушаний», от 27.07.2018 № 131 «О назначении публичных слушаний», от 27.07.2018 № 132 «О назначении пу-
бличных слушаний», от 27.07.2018 № 133 «О назначении публичных слушаний», на 11.10.2018 назначены публич-
ные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в результате уве-
личения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101070:20, расположенном по адресу: город Сур-
гут, поселок Снежный, улица Челюскинцев, дом 10, в связи с перераспределением земельного участка, учитывая
заявление гражданина Кокушева Александра Валерьевича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» в части рассмотрения возможности добавления статьи 42 «Зоны университетского городка УГ» основным ви-
дом использования – жилая застройка, учитывая ходатайство Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.4 в результате уменьшения, УГ в результате увели-
чения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1908, расположенном по адресу: город Сур-
гут, Югорский тракт, пойма реки Обь, в связи с планируемым строительством инфраструктуры инновационно -
образовательного комплекса (Кампус), учитывая ходатайство Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: П.2 в результате уменьшения, ОД.3 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101024:33, расположенном по адресу: город Сур-
гут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, в связи со строительством объекта общественного питания, учитывая заявление
гражданина Махбузова Мирзохида Кахрамонжоновича.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроитель-

ного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате уменьше-
ния, СХ.3, Р.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101234:220, распо-
ложенном по адресу: город Сургут, товарищество собственников недвижимости «Рассвет» 60 в полосе отвода 
железнодорожной линии Сургут-Нижневартовск, учитывая заявление товарищества собственников недвижи-
мости «Рассвет» 60.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, расположенном по адресу: город Сур-
гут, Югорский тракт, 7/7, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Капитал».

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, 
ОД.10 в результате выделения на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101055:2, 
86:10:0101055:45, расположенных по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, дом 17, для приведения зони-
рования территории в соответствии с фактическим использованием земельных участков и объекта недви-
жимости, учитывая заявление гражданина Джулакяна Сеника Славики.

8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки а территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:0004, расположенном по адресу: город 
Сургут, улица Щепеткина, дом 17, для приведения зонирования территории в соответствии с фактическим ис-
пользованием земельного участка и объектов недвижимости, учитывая заявление гражданина Сваровского 
Александра Анатольевича.

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъ-

явлению документа, удостоверяющего личность.
Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 119 от 11.07.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 09.06.2018 № 940 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», учитывая заявление гражданина Кокушева Александра Валерьевича:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования 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 терри-
ториальных зон: Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101070:20, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Челюскин-
цев, дом 10, в связи с перераспределением земельного участка.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 
52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 127 от 27.07.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
11.07.2018 № 1124 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части рассмотрения возможности добавления статьи 
42 «Зоны университетского городка УГ» основным видом использования – жилая застройка.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

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

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

на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
29.05.2018 № 283-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в резуль-
тате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:20, расположенного по 
адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Челюскинцев, дом. 10, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута» (в редакции от 09.07.2018 № 306-VI ДГ) изменения, изложив статью 42 
«Зона университетского городка УГ» раздела II «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

Статья 42. Зона университетского городка УГ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства:

Виды использования Параметры
разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального

строительстварр
Объекты образования. Объекты научно-исследовательских учреж-
дений. Объекты специализированного жилищного фонда. Объекты 
пожарной охраны. Амбулаторно-поликлинические сооружения. 
Скверы. Объекты культуры, искусства и досуга. Крытые спортивные 
и физкультурно-оздоровительные сооружения. Детские дошколь-
ные учреждения. Объекты систем электроснабжения (распредели-
тельные пункты, распределительные пункты с трансформаторными
подстанциями, трансформаторные подстанции), газоснабжения
(газораспределительные пункты), теплоснабжения (центральные 
тепловые пункты, контрольно-распределительные пункты, локаль-
ные котельные), водоснабжения и водоотведения (повысительные
водопроводные насосные станции, канализационные насосные 
станции хозбытовых стоков, канализационные насосные станции 
ливневых стоков). Проезды общего пользования. Автомобильные 
парковки общего пользованияр щ

Предельные размеры 
земельных участков и 
предельные параме-
тры разрешённого
строительства уста-
навливаются в соот-
ветствии с утверждён-
ной документацией
по планировке терри-
тории

При подготовке проектной документации,
строительстве и эксплуатации объекта застрой-
щикам необходимо предусматривать парковоч-
ные места на отведённом для строительства
земельном участке в соответствии с действую-
щими региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и местными норма-
тивами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования
городской округ город Сургут

Жилая застройкар

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

Виды использования Параметры
разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального

строительстварр
Аптеки. Продовольственные магазины. Непродовольственные
магазины. Предприятия бытового обслуживания. Жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Пред-
приятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, 
закусочные, столовые и иные подобные объекты). Архивы. 
Бани, банно-оздоровительные комплексы. Офисы, конторы
организаций различных форм собственности. Кредитно-фи-
нансовые учреждения. Культовые сооружения. Общественные 
уборные. Многоэтажные автостоянки. Гостиницы

Предельные размеры 
земельных участков и 
предельные параме-
тры разрешённого
строительства уста-
навливаются в соот-
ветствии с утверждён-
ной документацией
по планировке терри-
ториир

При подготовке проектной документации,
строительстве и эксплуатации объекта застрой-
щикам необходимо предусматривать парковоч-
ные места на отведённом для строительства
земельном участке в соответствии с действую-
щими региональными нормативами градострои-
тельного проектирования ХМАО – Югры и мест-
ными нормативами градостроительного проек-
тирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:рр

Виды использования Параметры 
разрешённого
использования

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального

строительства
Открытые спортивно-физкультурные сооружения. Отдельно 
стоящие, подземные, встроенно-пристроенные автостоянки. 
Отделения связи на 1-м этаже. Кредитно-финансовые учрежде-
ния на 1-м этаже. Предприятия бытового обслуживания (поши-
вочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парик-
махерские) на 1-м этаже. Продовольственные и непродоволь-
ственные магазины на 1-м этаже. Аптека на 1-м этаже. Жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м
этаже. Опорный пункт охраны порядка на 1-м этажер у р р д

Предельные размеры
земельных участков и
предельные параметры
разрешённого строи-
тельства устанавлива-
ются в соответствиис 
утверждённой доку-
ментацией по плани-
ровке территориир рр р

При подготовке проектной документации, строи-
тельстве и эксплуатации объекта застройщикам 
необходимо предусматривать парковочные места на
отведённом для строительства земельном участке в 
соответствии с действующими региональными 
нормативами градостроительного проектирования 
ХМАО – Югры и местными нормативами градострои-
тельного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур у

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 128 от 27.07.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
11.07.2018 № 1122 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление гражданина Джулакяна Сеника Славики:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении  изменений в Правила землепользо-
вания 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 террито-
риальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельных участках с кадастро-
выми номерами 86:10:0101055:2, 86:10:0101055:45, расположенных по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 
дом 17, для приведения зонирования территории в соответствии с фактическим использованием земельных 
участков и объекта недвижимости.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 130 от 27.07.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
11.07.2018 № 1123 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая обращение Департамента по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания 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 террито-
риальных зон: Р.4 в результате уменьшения, УГ в результате увеличения на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101176:1908, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, пойма реки Обь, в связи с 
планируемым строительством инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус).

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 129 от 27.07.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 05.07.2018 № 1091 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление гражданина Сваровского Александра Анатольевича:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении  изменений в Правила землепользо-
вания 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 террито-
риальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101055:0004, расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, дом 17, для приведе-
ния зонирования территории в соответствии с фактическим использованием земельного участка и объектов 
недвижимости.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации 
и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

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

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

на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
09.07.2018 № 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате выделения, для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101055:2, 86:10:0101055:45, 
расположенных по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 17, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума 
города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
09.07.2018 № 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.4 в результате уменьшения, УГ в резуль-
тате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1908, расположенного по 
адресу: город Сургут, Югорский тракт, пойма реки Обь, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
09.07.2018 № 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:0004, расположенных 
по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 17, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 131 от 27.07.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 11.07.2018 № 1120 «О подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «Капитал»:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования 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 терри-
ториальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101188:50, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/7.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 
52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 133 от 27.07.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
11.07.2018 № 1121 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление товарищества собственников недвижимости «Рассвет»60:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания 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 территори-
альных зон: Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате уменьшения, СХ.3, Р.1 в результате увеличения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101234:220, расположенном по адресу: город Сургут, товарищество собственни-
ков недвижимости «Рассвет»60, в полосе отвода железно-дорожной линии Сургут-Нижневартовск.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 132 от 27.07.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 11.07.2018 № 1125 «О подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», учитывая заявление гражданина Махбузова Мирзохида 
Кахрамонжоновича:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по проекту о внесении  изменений в Правила землепользо-
вания 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 террито-
риальных зон: П.2 в результате уменьшения, ОД.3 в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101024:33, расположенном по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, в связи со стро-
ительством объекта общественного питания.

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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 
52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

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

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
09.07.2018 № 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в резуль-
тате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101188:50, расположенного по адре-
су: город Сургут, Югорский тракт, 7/7, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 09.07.2018 
№ 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате уменьшения, СХ.3, Р.1 в ре-
зультате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101234:220, расположенного по 
адресу: город Сургут, ТСН «Рассвет» 60 в полосе отвода железнодорожной линии Сургут - Нижневартовск, соглас-
но приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 09.07.2018
№ 306-VI ДГ), изменить границы территориальных зон П.2 в результате уменьшения, ОД.3 в результате выделения,
для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101024:33, расположенного по адресу: город Сургут, Не-
фтеюганское шоссе, 27/1, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.     «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5921 от 07.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквартирных

жилых домов, нанимателям жилых помещений в которых,
а также проживающим в приспособленных для проживания строениях,

предоставляются компенсации расходов на оплату содержания
жилых помещений»

В соответствии с решением Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ «О размере компенсации расхо-
дов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне много-
квартирных жилых домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим в приспосо-
бленных для проживания строениях, предоставляются компенсации расходов на оплату содержания жилых 
помещений» (с изменениями от 16.05.2017 № 3948, 03.07.2017 № 5591, 17.01.2018 № 399) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 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 07.08.2018 № 5921

Адресный перечень многоквартирных жилых домов, в которых все жилые 
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному

образованию, нанимателям жилых помещений, в которых по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений, а также проживающим 

в приспособленных для проживания строениях, предоставляются компенсации 
расходов на оплату содержания жилых помещений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5939 от 07.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема

и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода

за детьми, содержания детей в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования»

В соответствии с приложением 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового 
обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования», решением Думы города от 26.12.2017 
№ 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования» (с изменениями от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649, 
22.02.2018 № 1327) изменение, изложив пункт 1.3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.3. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, являющейся коммерческой 
организацией (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица;
- осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования на территории города;
- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования;
- наличие предоставленных в частную образовательную организацию сертификатов на право финан-

сового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указан-
ным в настоящем пункте критериям».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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№
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер 
дома

Муниципальный жилищный фонду ф
1 Поселок Юность улица Саянскаяу ц 3
2 Поселок Юность улица Саянскаяу ц 5
3 Поселок Юность улица Саянскаяу ц 3а
4 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 1а
5 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 4
6 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 9
7 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 10
8 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 11
9 Поселок Юность улица Шушенскаяу ц у 13
10 Поселок Юность улица Линейнаяу ц 3
11 Поселок Юность улица Линейнаяу ц 12
12 Поселок Юность улица Линейнаяу ц 23а
13 Поселок Юность улица Линейнаяу ц 68
14 Поселок Юность улица Юбилейнаяу ц 4
15 Поселок Юность улица Юбилейнаяу ц 13
16 Поселок Юность улица Юбилейнаяу ц 16
17 Поселок Лунныйу улица Озернаяу ц р 17
18 Поселок Таёжный улица Аэрофлотскаяу ц р ф 39
19 Поселок МО-80 улица Монтажникову ц 30
20 Поселок Кедровый-1др улица Линия 8у ц 74Б
21 Поселок Кедровый-1др улица Линия 11у ц 129
22 Поселок Кедровый-1др улица Линия 12у ц 135
23 Поселок Взлетный улица Линия 1у ц 2
24 Поселок Взлетный улица Линия 1у ц 3
25 Поселок Взлетный улица Линия 1у ц 3
26 Поселок Взлетный улица Линия 2у ц 3
27 Поселок Взлетный улица Линия 2у ц 4
28 Поселок Взлетный улица Линия 2у ц 9
29 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 2
30 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 3
31 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 4
32 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 5а
33 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 6
34 Поселок Взлетный улица Линия 3у ц 7
35 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 3
36 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 4
37 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 5
38 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 6
39 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 7
40 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 10
41 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 14
42 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 18
43 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 20
44 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 25
45 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 26
46 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 29
47 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 31
48 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 33
49 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 34
50 Поселок Взлетный улица Линия 8у ц 3
51 микрорайон 26р р улица Терешковойу ц р 45
52 микрорайон 26р р улица Щепеткинау ц Щ 39
53 Поселок Черный мыср улица Затонскаяу ц 19
54 Поселок Черный мыср улица Пионерскаяу ц р 21
55 Поселок Черный мыср улица Разведчикову ц д 14
56 Поселок Черный мыср улица Разведчикову ц д 25
57 Поселок Черный мыср улица Терешковойу ц р 39
58 Поселок Черный мыср улица Школьнаяу ц 5
59 Поселок Юность улица Саянскаяу ц 2г
60 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 2у ц 6
Бесхозяйный жилищный фондщ ф д
1 Поселок Взлетный улица Линия 1у ц 2
Приспособленные для проживания строенияр д р р
1 Поселок Кедровый-1др улица Линия 4у ц 107
2 Поселок Лесной - 39
3 Поселок Взлетный улица Линия 8у ц 40
4 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 20
5 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 29
6 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 35
7 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 36
8 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 37
9 Поселок Взлетный улица Линия 5у ц 85
10 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 60
11 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 95
12 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 157г
13 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 164а
14 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 167
15 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 167б
16 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 170
17 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 177
18 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 203
19 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 208
20 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 225б
21 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 233
22 Поселок Взлетный улица Линия 6у ц 238
23 Поселок Взлетный улица Линия 7у ц 35
24 Поселок Взлетный улица Линия 8у ц 39в
25 Поселок Взлетный улица Линия 7у ц 77
26 Поселок Взлетный улица Линия 8у ц 55а
27 Поселок Взлетный улица Линия 8у ц 55дд
28 Поселок Геологов улица Авиационнаяу ц ц 7а
29 Поселок Геологов переулок Южныйр у 4
30 Поселок Геологов переулок Южныйр у 10а
31 Поселок Геологов переулок Южныйр у 15
32 Поселок Геологов переулок Южный 15

(вагон)
33 Поселок Звездныйд улица Вахта-80у ц 4
34 Поселок Лунныйу улица Линия 12у ц 41
35 Поселок Лунныйу улица Линия 12у ц 41а
36 Поселок Лесной - 3
37 Поселок Лесной - 5
38 Поселок Лесной - 87
39 Поселок Лесной - 95

№
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер
дома

40 Поселок Лесной - 123а
41 Поселок Медвежий уголд у - 45
42 Поселок Медвежий уголд у улица Высоковольтнаяу ц 63
43 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 1у ц 3
44 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 2у ц 13а
45 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 2у ц 17
46 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 3у ц 13
47 Поселок Медвежий уголд у улица Линия 3у ц 14
48 Поселок Медвежий уголд у - 1
49 Поселок Медвежий уголд у - 14
50 Поселок Таёжный улица Пилотову ц 7
51 Поселок Таёжный улица Пилотову ц 30
52 Поселок Медвежий уголд у - 30
53 Поселок Таёжный улица Березовскаяу ц р 10
54 Поселок Медвежий уголд у улица Высоковольтнаяу ц 9
55 Поселок Взлетный улица Линия 1у ц 1
56 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 5
57 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 14
58 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 16
59 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 22
60 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 23
61 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 25
62 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 26
63 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 27
64 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау ц 30
65 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 13
66 Поселок Взлетный улица Линия 4у ц 36
67 Поселок Медвежий уголд у улица Высоковольтнаяу ц 51
68 Поселок Геологов улица Геологову ц 13/2
69 Поселок Геологов улица Леснаяу ц 6а
70 Поселок Госснаб улица Госснабу ц 9
71 Поселок Кедровый-1др улица Линия 1у ц 38а
72 Поселок Кедровый-1др улица Линия 4у ц 108
73 Поселок Кедровый-1др улица Линия 5у ц 108а
74 Поселок Кедровый-1др улица Линия 7у ц 52
75 Поселок Кедровый-1др улица Линия 13у ц 161
76 Поселок Кедровый-1др улица Линия 16у ц 8в
77 Поселок Кедровый-1др улица Линия 16у ц 15а
78 Поселок Кедровый-1др улица Линия 16у ц 15б
79 Поселок Кедровый-1др улица Линия 16у ц 25б
80 Поселок СУ-4 - 107
81 Поселок СУ-4 - 154
82 Поселок СУ-4 - 160
83 Поселок СУ-4 - 9
84 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову ц 14а
85 Поселок Геологов улица Геологову ц 1б
86 Поселок Геологов улица Геологову ц 167
87 Поселок Геологов улица Московскаяу ц 4а
88 Поселок Геологов улица Московскаяу ц 8а
89 Поселок Госснаб - 8/3
90 Поселок Речная улица Речнаяу ц 60
91 Поселок Речная улица Речнаяу ц 75/2
92 Поселок Речная улица Речнаяу ц 85
93 Поселок Речная улица Речнаяу ц 90
94 Поселок Речная улица Речнаяу ц 917
95 Поселок Медвежий уголд у - 18б
96 Поселок Медвежий уголд у улица Высоковольтнаяу ц 16
97 Поселок Медвежий уголд у улица Высоковольтнаяу ц 16дд
98 Поселок Медвежий уголд у - 36а
99 Поселок Медвежий уголд у - 40
100 Поселок Медвежий уголд у - 40а
101 Поселок Медвежий уголд у - 46
102 Поселок Медвежий уголд у - 57
103 Поселок Медвежий уголд у - 58
104 Поселок Медвежий уголд у - 61в
105 Поселок Медвежий уголд у - 61в_
106 Поселок Медвежий уголд у - 62
107 Поселок Медвежий уголд у - 64
108 Поселок Медвежий уголд у - 69
109 Поселок Медвежий уголд у - 75а
110 Поселок Медвежий уголд у - 81
111 Поселок Медвежий уголд у - 89
112 Поселок Медвежий уголд у - 90
113 Поселок Медвежий уголд у - 97
114 Поселок Медвежий уголд у - 109а
115 Поселок Медвежий уголд у - 115
116 Поселок Медвежий уголд у - 120/1
117 Поселок Медвежий уголд у - 121
118 Поселок Медвежий уголд у - 125
119 Поселок Медвежий уголд у - 129
120 Поселок Медвежий уголд у - 139
121 Поселок Медвежий уголд у - 142
122 Поселок Медвежий уголд у - 158
123 Поселок Медвежий уголд у - 164
124 Поселок Медвежий уголд у - 167
125 Поселок Медвежий уголд у - 168
126 Поселок Медвежий уголд у - 171
127 Поселок Медвежий уголд у - 172
128 Поселок Медвежий уголд у - 178
129 Поселок Речная улица Речнаяу ц 52г
130 Поселок Речная улица Речнаяу ц 54
131 Поселок СМП улица Тюменскаяу ц 6дд
132 Поселок СМП улица Тюменскаяу ц 24/3
133 Поселок СМП улица Тюменскаяу ц 110а
134 Поселок СМП улица Тюменскаяу ц 133
135 Поселок СМП улица Тюменскаяу ц 825
136 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу ц р 75в
137 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу ц р 82
138 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу ц р 91
139 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 8
140 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 10а
141 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 39
142 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 41б
143 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 43г

№
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер
дома

144 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 63а
145 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 99
146 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 99б/
147 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 99б
148 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 163
149 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 384
150 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 406
151 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 432
152 Поселок Строительр улица Курортнаяу ц ур р 470
153 Поселок Строительр улица Новаяу ц 4ж
154 Поселок Строительр улица Саймовскаяу ц 4/2
155 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 62в
156 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 90а
157 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 112
158 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 112б
159 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 112в
160 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 351
161 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 352
162 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 361
163 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 367

№
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер
дома

164 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 372
165 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 377
166 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 384
167 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 405
168 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу ц 434
169 Поселок СУ-4 - 428
170 Поселок Таёжный улица Авиаторову ц р 109а
171 Поселок Речная улица Нагорнаяу ц р 42
172 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/1
173 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/2
174 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 10а
175 Поселок Речная переулок Юганскийр у 12
176 Поселок СУ-4 - 360
177 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу ц 4а
178 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу ц 19а
179 Поселок Черный Мыср улица ж/г ПТК СНПСу ц 5
180 Поселок Строительр улица Учебнаяу ц 4а
181 Поселок Речная переулок Юганскийр у 22
182 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу ц 1а
183 Поселок Юность улица Юбилейнаяу ц 11б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5941 от 07.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях,

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования»

В соответствии с приложением 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового 
обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на соз-
дание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих ор-
ганизациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изме-
нениями от 21.02.2018 № 1258) изменение, изложив пункт 3 раздела I приложения к постановлению в сле-
дующей редакции:

«3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования (далее – частная образовательная организация), отвечающей 
следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица;
- осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования на территории города Сургута;
- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования;
- наличие предоставленных в частную образовательную организацию сертификатов на право финан-

сового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указан-
ным в настоящем пункте критериям».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5940 от 07.08.2018

О проведении городского фотоконкурса по охране труда
«Труд в объективе – 2018»

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 
2030 годы», в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда:

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2018» согласно при-

ложению 1.
1.2. Состав комиссии по организации и проведению городского фотоконкурса по охране труда «Труд 

в объективе – 2018» согласно приложению 2.
1.3. Смету расходов на организацию и проведение городского фотоконкурса по охране труда «Труд в 

объективе – 2018» согласно приложению 3.
2. Управлению по труду организовать проведение городского фотоконкурса по охране труда «Труд в 

объективе – 2018».
3. Комиссии по организации и проведению городского фотоконкурса по охране труда «Труд в объек-

тиве – 2018» в срок до 01.10.2018 подвести итоги фотоконкурса и определить призовые места с присуж-
дением дипломов Администрации города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление и результаты фотоконкурса в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5940

Положение о городском фотоконкурсе по охране труда 
 «Труд в объективе – 2018»

Раздел I. Общие положения
Положение о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2018» (далее – фотоконкурс) определя-

ет порядок и условия проведения фотоконкурса среди организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут, независимо от их организационно-правовой формы.

Раздел II. Цели и задачи фотоконкурса
1. Фотоконкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижно-

сти и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения поло-
жительного опыта в области охраны труда. 

2. Основными задачами фотоконкурса являются:
2.1. Повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании безопасных условий труда работни-

ков, в применении современных форм и методов работы по улучшению условий труда и снижению уровня производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.

2.2. Выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения безопасности труда в организа-
циях.

2.3. Повышение уровня практических знаний специалистов по охране труда.
2.4. Популяризация вопросов охраны труда и безопасности при проведении фотовыставок.
2.5. Организация фотовыставки и демонстрация широкому кругу ее участников достижений организаций города 

Сургута в области обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих, возможности комплексной и надежной 
защиты работников различных отраслей экономики на сложных участках, связанных с воздействием агрессивных сред 
и биологических факторов.

Раздел III. Условия фотоконкурса
1. Участниками фотоконкурса являются организации, осуществляющие деятельность на территории муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, подавшие заявку на участие в фотоконкурсе и представившие фотора-
боты в установленные настоящим положением сроки.

2. Фотоконкурс проводится заочно, включает оценку фоторабот членами конкурсной комиссии по следующим кри-
териям: 

- соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике;
- отражение на фотографиях процесса труда в организации с акцентом на защиту работника от вредных и опасных 

производственных факторов согласно требованиям охраны труда; 
- соответствие применяемых в работе средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы;
- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы (исключение факта позирования).
3. От каждого участника принимается не более трех фоторабот.
4. Для участия в конкурсе в управление по труду Администрации города представляется заявка по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению в срок до 14.09.2018.
5. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника (автора) на использование его фотоматериалов в неком-

мерческих целях для публикации в информационном бюллетене, в печатных изданиях, на официальном портале Адми-
нистрации города, а также на представление фотоматериалов на мероприятиях по вопросам охраны труда, проводи-
мых Администрацией города, или мероприятиях, в которых Администрация города является участником, в том числе 
выставках, конкурсах как общегородских, окружных, так и общероссийских.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5937 от 07.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.02.2014 № 1259 «О комиссии по согласованию мест размещения

контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых
коммунальных отходов в районах сложившейся застройки»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.02.2014 № 1259 «О комиссии по согласова-
нию мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых коммуналь-
ных отходов в районах сложившейся застройки» (с изменениями от 16.05.2017 № 3902, 04.12.2017 
№ 10525) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута» заменить словами «решением 
Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

1.2. В заголовке и тексте постановления слово «сбора» заменить словом «накопления».
1.3. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-

стоящему постановлению соответственно.
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 Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5937

Состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных
площадок для накопления и временного хранения твердых коммунальных отходов 

в районах сложившейся застройки

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель комиссии
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии 
Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объек-

тов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссии
 члены комиссии:
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор 
Абросимова Елена Ивановна - начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамен-

та городского хозяйства 
Овсянкина Екатерина Геннадьевна - главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природополь-

зованию и экологии 
Севастьянов Сергей Александрович - ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Наш город» 
Гужва Богдан Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)
Пахотин Дмитрий Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 
Пасынкова Жанна Артуровна - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре 

в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)

Представитель управляющей организации или представитель совета территориального общественного самоу-
правления (ТОС) определяются по территориальной принадлежности.

Представитель совета многоквартирного дома определяется по запросу.

Резервный состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных 
площадок для накопления и временного хранения твердых коммунальных отходов 

в районах сложившейся застройки

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства, заместитель председателя 
комиссии

Саранчёва Наталья Вячеславовна - инженер первой категории отдела организации управления жилищным фондом и со-
держания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь комиссии

члены комиссии:
Валгушкин Юрий Викторович - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Конева Вера Владимировна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья де-

партамента городского хозяйства 
Ищенко Сергей Артурович - ведущий специалист отдела экологической безопасности управления по природополь-

зованию и экологии
Хоменок Юрий Владимирович - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию) 
Ахметжанова Эльмира Рафисовна - заместитель начальника отдела организационной работы и методического обеспече-

ния муниципального казенного учреждения «Наш город»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5937

Порядок работы комиссии по согласованию мест размещения контейнерных 
площадок для накопления и временного хранения твердых коммунальных 

отходов в районах сложившейся застройки
Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по согласованию мест размещения контейнерных площадок для накопления и временного хранения 
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки (далее – комиссия) образуется при Администрации 
города и является координационным органом по рассмотрению вопросов, согласованию мест размещения контейнер-
ных площадок для накопления и временного хранения твердых коммунальных отходов в районах сложившейся за-
стройки (далее – контейнерные площадки), где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест времен-
ного хранения отходов.

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3. В работе комиссия руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми органами власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Раздел II. Задачи и компетенция комиссии
1. Основные задачи комиссии:
- согласование мест размещения контейнерных площадок в районах сложившейся застройки.
2. Комиссия в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
- осуществляет рассмотрение обращений граждан и юридических лиц;
- привлекает к работе специалистов управляющих организаций, советов территориального общественного само-

управления, советов многоквартирных домов;
- осуществляет выезд на места размещения контейнерных площадок для накопления и временного хранения твер-

дых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки;
- принимает решения о согласовании мест размещения контейнерных площадок либо об отказе в согласовании 

мест размещения контейнерных площадок;
- подготавливает муниципальные правовые акты о размещении контейнерных площадок для накопления и вре-

менного хранения твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки;
- направляет в контролирующие надзорные органы информацию о нарушении гражданами и юридическими лица-

ми требований законодательства к размещению контейнерных площадок.

Раздел III. Порядок организации работы комиссии
1. Председатель комиссии, лицо его замещающее:
- руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и 

функций;
- определяет время проведения выездов и заседаний комиссии и вопросы повестки дня, выносимые на рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на комиссии, ведет заседания.
2. Заместитель председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии выполняет его функции.
3. Секретарь комиссии:
- оповещает участников о времени, месте проведения заседаний и выездов комиссии, осуществляет ознакомление 

с подготовленными материалами;
- осуществляет сбор подготовленных к рассмотрению на комиссию материалов;
- ведет протоколы заседания комиссии, подготавливает муниципальные правовые акты о размещении контейнер-

ных площадок для накопления и временного хранения твердых коммунальных отходов в районах сложившейся за-
стройки;

- проводит аналитическую работу о реализации принятых комиссией решений.
4. Члены комиссии:
- вносят предложения о рассмотрении на выездах и заседаниях комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции;
- своевременно выполняют все поручения председателя комиссии;
- участвуют в заседаниях и выездах комиссии.

Раздел IV. Порядок рассмотрения и принятия решений
1. Заявление (обращение) о согласовании мест размещения контейнерных площадок поступает в Администрацию 

города или отдел обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природопользования муни-
ципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационные управление» от юридических лиц и граждан для 
регистрации.

1.1. Местонахождение:
- Администрация города: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628408, город Сургут, 

улица Энгельса, 8, для физических лиц кабинет 119, для юридических лиц кабинет 121.
- отдел обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природопользования муниципаль-

ного казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, 628403, город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинеты 404 и 506.

1.2. График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2. После регистрации заявления (обращения) документы передаются в департамент городского хозяйства для под-

готовки и принятия решения о рассмотрении на заседании комиссии.
3. Рассмотрение заявления (обращения) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на очередном заседании комиссии.
4. После рассмотрения заявления (обращения) комиссией департамент городского хозяйства (секретарь комис-

сии) в течение пяти дней направляет в организации запросы о предоставлении сведений (информации) и документов, 
необходимых для принятия комиссией решения в отношении поступившего заявления (обращения), указанных в пун-
кте 8 настоящего раздела.

5. Секретарь комиссии направляет уведомления об участии членам комиссии, приглашает специалистов, участие 
которых необходимо для принятия решения, за пять дней до даты проведения комиссии.

6. Комиссия на заседании принимает решение о согласовании мест размещения контейнерных площадок либо об 
отказе в согласовании мест размещения контейнерных площадок.

7. Комиссия правомочна, если на ней присутствовали не менее половины от числа членов комиссии. Члены комис-
сии участвуют в выездах на места размещения контейнерных площадок.

8. Решения принимаются с учетом требований действующего законодательства. Для принятия решения рассматри-
ваются следующие документы:

8.1. Топосъемка места предполагаемой установки контейнерных площадок.
8.2. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о согласовании схемы распо-

ложения контейнерной площадки (в случае, если контейнерная площадка размещается на сформированном земельном 
участке многоквартирного дома).

8.3. Схема существующего расположения контейнерных площадок.
8.4. Эскизный чертеж контейнерных площадок с указанием количества и объема контейнеров.
8.5. Предложения совета многоквартирного дома и (или) совета территориального общественного самоуправле-

ния о размещении контейнерных площадок.
8.6. Согласование схемы расположения контейнерных площадок с собственником, здание (жилой дом, многоквар-

тирный жилой дом) которого находится на смежной территории.
8.7. Пояснительная записка о необходимости размещения контейнерной площадки с указанием соблюдения следу-

ющих условий размещения контейнерных площадок для накопления и временного хранения твердых комму- нальных 
отходов в районах сложившейся застройки:

1) наличие графика вывоза твердых коммунальных отходов;
2) оборудование контейнерных площадок асфальтированным или бетонным покрытием; 
3) наличие на контейнерах маркировки с наименованием собственника либо пользователя независимо от органи-

зационно-правовой формы и организации, осуществляющей обслуживание на договорной основе. 
4) изолирование контейнерных площадок от окружающей среды ограждением с трех сторон высотой не менее 2 м, 

чтобы не допускать попадания твердых коммунальных отходов на прилегающую территорию;
5) примыкание территории контейнерных площадок к проездам, не создавая помех проезду транспорту. При обосо-

бленном размещении контейнерной площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного 
подъезда транспорта по дорогам с твердым покрытием для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок.

9. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 8, соответствующими организациями принимается 
решение об отказе в согласовании. Секретарем комиссии в течение пяти дней направляется соответствующее письмо 
заявителю.

10. По результатам заседания комиссии секретарем готовится протокол в течение пяти дней, который подписыва-
ется председателем и секретарем комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в со-
ставе технической документации на многоквартирный дом, второй экземпляр протокола – в департаменте городского 
хозяйства. Копии протокола комиссии направляются членам комиссии в течение пяти дней с момента изготовления.

11. По итогам принятия решений о согласовании места размещения контейнерных площадок секретарем комиссии 
в течение пяти дней направляется соответствующее письмо заявителю и в течение 10-и дней готовится муниципальный 
правовой акт с приложением схемы расположения контейнерной площадки.

12. После выполнения работ по устройству контейнерной площадки заявитель должен предоставить комиссии акт 
выполненных работ по устройству контейнерной площадки в срок не позднее трех календарных месяцев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5938 от 07.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных

образовательных организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регла-ментов предоставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315  «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях» (с изменениями от 12.03.2012 № 1511, 
20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 
№ 3121, 23.10.2015 № 7490, 12.02.2016 № 980, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2017 № 7895, 07.05.2018 № 3200) 
следующее изменение:

в подпункте 2.2 пункта 2 раздела II приложения к постановлению слова «График работы: понедель-
ник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва; суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва; выходной: воскресенье» 
заменить словами «График работы по приему заявителей: понедельник: 09.30 – 20.00, без перерыва; втор-
ник: 08.00 – 20.00, без перерыва; среда: 08.00 – 20.00, без перерыва; четверг: 08.00 – 20.00, без перерыва; 
пятница: 09.30 – 20.00, без перерыва; суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва; воскресенье: выходной».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5977 от 08.08.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 
2013 № 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08 2014 № 5356, 17.02.2015 
№ 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 
19.10.2016 № 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685, 08.06.2018 
№ 4309) изменение, изложив подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению в следую-
щей редакции: 

«1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-
ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628418, Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Профсоюзов, 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы по приему заявителей:
понедельник: с 09.30 до 20.00;
вторник: с 08.00 до 20.00;
среда: с 08.00 до 20.00;
четверг: с 08.00 до 20.00;
пятница: с 09.30 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 18.00,
выходной день: воскресенье.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.

ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.
mfc.admhmao.ru».

2. 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 Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

6. Фотоконкурс проводится на безвозмездной основе.

Раздел IV. Требования к оформлению фотоработы
1. Фотоработы представляются в форматах А3 (30 х 40 см) на фотобумаге, а также в цифровой форме (электронный 

вариант) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).
2. Фотографии должны быть авторскими, не допускается заимствование работ из сети «Интернет», печатных изда-

ний. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение прав правообладателя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (гра-
фических редакторов), применение ретуши, подчеркивающей авторский фотозамысел.

4. На фотоработе должен быть оформлен этикетаж:
4.1. Этикетаж – это наклеенная на лицевую сторону в правом нижнем углу фотографии надпись со сведениями об 

участнике (наименование организации), название работы и комментарии (наименование профессии, должности, вид 
выполняемой работы, используемые средства индивидуальной защиты).

4.2. Размер и форма этикетажа: прямоугольник размером 3 см х 16 см.
4.3. Этикетаж должен быть оформлен печатным шрифтом Times New Roman размером шрифта 14 – 18 пт.
5. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены конкурсной комиссией от участия в фотокон-

курсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое техническое качество фотографий;
- отсутствие этикетажа.

Раздел V. Организация и порядок проведения фотоконкурса
1. Фотоконкурс проводится с 13.08.2018 по 01.10.2018 и предусматривает следующие периоды:
- подача заявок, регистрация участников, прием фоторабот с 13.08.2018 по 14.09.2018;
- просмотр работ комиссией, подведение итогов, определение победителей в срок с 17.09.2018 по 01.10.2018.
2. Фотоконкурс проводится среди организаций четырех отраслевых групп:
I группа – организации нефтегазового комплекса;
II группа – организации вспомогательного производства нефтегазового комплекса;
III группа – организации бюджетной сферы;
IV группа – организации транспорта, связи, энергетики и других сфер деятельности.
Дополнительные номинации фотоконкурса:
- мастер своего дела;
- наставник молодежи;
- трудовая династия;
- приз зрительских симпатий.
Номинация «Приз зрительских симпатий» присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов по 

итогам проведения голосования среди посетителей фотовыставки. 
3. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса создается комиссия (далее – комиссия). 
Функции комиссии:
3.1. Организация и проведение фотоконкурса, обеспечение соблюдения принципов объективности, единства тре-

бований и создание равных конку- рентных условий для всех участников конкурса; рассмотрение разногласий в случае 
их возникновения.

3.2. Утверждение дополнительных номинаций, выдвигаемых в процессе проведения фотоконкурса.
3.3. Подготовка документации, необходимой для организации и прове- дения фотоконкурса.
3.4. Обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие; информирование участ-

ников об изменениях условий конкурса, о результатах его проведения.
3.5. Привлечение экспертов, сторонних организаций, специалистов при подведении итогов фотоконкурса.
3.6. Утверждение проекта макета диплома – победителя фотоконкурса.
3.7. Определение победителей фотоконкурса.
3.8. Организация и проведение выставки фоторабот.
4. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет замес- титель председателя комиссии.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества чле-

нов комиссии.
6. Решение комиссии при возникновении разногласий принимается простым большинством голосов присутствую-

щих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
7. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем комиссии или лицом его заме-

щающим и секретарем.
8. Организационное обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет управление по труду Администра-

ции города.

Раздел VI. Подведение итогов и награждение победителей
1. Победителями фотоконкурса по охране труда «Труд в объективе – 2018» признаются участники в соответствии с 

решением комиссии.
2. В фотоконкурсе устанавливаются по три призовых места в каждой отраслевой группе. Победители фотоконкурса 

определяются решением комиссии и награждаются дипломами Администрации города за первое, второе и третье ме-
ста соответственно, а также победителям вручаются наградные художественные кубки и цветы.

3. Победители фотоконкурса по дополнительным номинациям награждаются дипломами Администрации города, а 
также победителям вручаются наградные художественные кубки и цветы.

4. Победителям фотоконкурса по решению комиссии могут предоставляться иные формы поощрения кроме уста-
новленных в пунктах 2, 3 раздела VI настоящего положения.

5. Материалы, представленные на фотоконкурс, могут быть использованы для проведения фотовыставок.
6. Итоги фотоконкурса освещаются в средствах массовой информации.

Приложение к положению о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2018»

Заявка
на участие в городском фотоконкурсе по охране труда  «Труд в объективе – 2018»

1.__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

2.__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя организации полностью) 

3.__________________________________________________________________________________________________
(вид экономической деятельности по основному ОКВЭД (расшифровка),

4.__________________________________________________________________________________________________
(телефон, e:mail, Ф.И.О. должностного лица, ответственного за предоставление информации для фотоконкурса)

заявляет о намерении принять участие в городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2018».
5. Краткая информация об организации-заявителе (численность работников, создана ли служба охраны труда или 

введена должность специалиста по охране труда, основные направления работы и достигнутые показатели в области 
охраны труда и др.). 

6. Информация о конкурсной работе:
- название конкурсной фотоработы;
- дополнительная информация о конкурсной фотоработе (наименование профессии работника, вид выполняемой 

работы, применяемые средства индивидуальной защиты; в чем состоит уникальность его снимка и другие сведения по 
желанию автора – не менее 600 печатных знаков).

С порядком проведения фотоконкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на 

ее имущество не наложен, не имеет задолженности по выплате заработной платы за 2017 – 2018 годы. Гарантируем на-
личие у организации-заявителя права на представление и обнародование направленных фотоматериалов, а также, в 
случае представления авторских фотографий – письменного согласия правообладателя (автора). 

Руководитель организации (подпись) 
(печать) 
Исполнитель
Ф.И.О., должность, контактный телефон, e:mail 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5940

Состав комиссии по организации и проведению городского 
фотоконкурса по охране труда «Труд в объективе – 2018»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду, заместитель председателя комиссии 
Величко Мария Николаевна - начальник отдела охраны труда управления по труду, секретарь комиссии
 члены комиссии: 
Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского 

района (по согласованию) 
Андриенко Александр Сергеевич - начальник отдела организации общественных связей
Буфтяк Надежда Петровна специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду
Вострецова Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду
Голев Сергей Никифорович - начальник отдела, главный государственный инспектор труда Государственной ин-

спекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)
Зайцева Татьяна Александровна председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза (по со-

гласованию)
Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду
 Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстрой-про-

фсоюза Российской Федерации (по согласованию) 
Пилипюк Александр Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Сур-

гут» (по согласованию)
Садилов Олег Викторович - начальник отдела в городе Сургуте общества с ограниченной ответственностью 

«Пермь- Восток – Сервис» (по согласованию)
Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (по согласованию) 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5940

Смета расходов 
на организацию и проведение городского фотоконкурса 

по охране труда «Труд в объективе – 2018»

Основание: муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», 
утвержденная постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611.

№
п/п

Наименование расходов Цена за единицу
(руб.)уру

Количество 
единиц (усл. ед.)уу

Общая стоимость 
(руб.)уру

1 Организация и проведение фотоконкурса: привлечение 
участников, регистрация участников. Оформление помеще-
ния для проведения церемонии награждения победителей и 
номи-нантов фотоконкурса. Фотосъемка церемонии награж-
дения победи- телей и номинантов; предоставление фотогра-
фий в электронном виде. Разработка и согласование с Заказ-
чиком макетов дипломов для участников, номинантов и побе-
дителей фотоконкурса. Обеспечение участников фотоконкур-
са наградной продукцией. Профессиональное ведение 
протокольной церемонии награждения победителей и номи-
нантов фотоконкурса. Организация фотовыставки «Труд в 
объективе – 2018»

180 564,00 1 180 564,00

2 Изготовление и прокат информационного материала (сюжета) 
о фотоконкурсе и фото- выставке в коммерческом блоке про-
граммы «Новости». Хронометраж сюжета – 2 минуты. Количе-
ство эфиров – не менее 20ф р

52 500,00 1 52 500,0 

Всего 233 064,00

19
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5958 от 07.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2017 № 5709 «Об утверждении порядка выдачи разрешения

на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет
в муниципальные образовательные организации»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», п. 12 ст. 3 приложения к решению Думы города от 29.04.2010 № 726-IV 
ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2017 № 5709 «Об утверждении порядка выдачи 
разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образова-
тельные организации» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» заменить словами «ч.12 
ст.3 приложения к решению Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования 
Администрации города».

1.2. В заголовке и тексте постановления слова:
- «не достигших возраста 6 лет 6 месяцев» заменить словами «не достигших возраста шести лет шести месяцев»;
- «старше 8 лет» заменить словами «старше восьми лет».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление 

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5958

Порядок выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет 
шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Раздел I. Общие положения
1. Порядок выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми лет 

в муниципальные образовательные организации (далее – порядок) разработан в целях обеспечения права приема детей 
в подведомственные общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования и регулирования выдачи разрешений.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Раздел II. Организация работы по выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет
шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

1. Прием в первый класс детей, не достигших на 01 сентября текущего года (года зачисления) шести лет шести ме-
сяцев, или старше восьми лет осуществляется с разрешения, выдачу которого осуществляет департамент образования 
Администрации города (далее – департамент образования).

1.1. Местонахождение департамента образования: улица Гагарина, 11, город Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.

1.2. График работы департамента образования:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник: с 16.00 до 18.00.
1.3. Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462)52-53-38, факс: 8 (3462) 52-53-94;
заместитель директора: 8 (3462) 52-53-46;
начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг: 8 (3462) 52-53-36;
специалист отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг: 8 (3462) 52-54-24.
Информация о департаменте образования размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
1.4. Адрес электронной почты департамента образования: don@admsurgut.ru.
1.5. Информация о порядке выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 

и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации (далее – разрешение) размещена на информаци-
онных стендах, расположенных на 4-ом этаже департамента образования (улица Гагарина, 11), официальном портале 
Администрации города.

Для получения информации по вопросам выдачи разрешения заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте в департамент образования. Информирование (консультирование) о порядке выдачи разрешения осу-
ществляется специалистами отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования.

Консультации проводятся по следующим вопросам:
- содержание порядка выдачи разрешения, последовательность подготовки разрешения;
- перечень документов, необходимых для выдачи разрешения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом обра-

зования в процессе выдачи разрешения.
На обращение заявителя по вопросам о порядке выдачи разрешения, получения сведений об этапе подготовки разреше-

ния, поступившее на бумажном носителе или по электронной почте, заявителю направляется ответ на почтовый адрес (адрес 
электронной почты) с соответствующими разъяснениями в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

2. Перечень категорий заявителей.
Получателями разрешения на прием детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования являются физические лица – родители (законные представители) детей, не 
достигших к 01 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми лет и обратившиеся в депар-
тамент образования с заявлением о выдаче разрешения (далее – заявитель, заявление соответственно).

3. Результатом рассмотрения заявления является:
- выдача заявителю разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или старше 

восьми лет в муниципальную образовательную организацию (разрешение);
- мотивированный отказ (уведомление) в выдаче разрешения в письменной форме (мотивированный отказ).
4. Сроки приема и рассмотрения заявления.
Подача заявления и его регистрация, выдача разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения осу-

ществляются в соответствии с графиком работы департамента образования, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 разде-
ла II настоящего порядка.

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет пятнадцать календарных дней со дня поступления в де-
партамент образования заявления о выдаче разрешения.

Если разрешение (мотивированный отказ) подготовлено раньше установленного настоящим пунктом срока, де-
партамент образования в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя, используя имеющуюся в заяв-
лении контактную информацию.

5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для выдачи разрешения, информация о способах их представления заявителями. Перечень до-
кументов, необходимых для выдачи разрешения, представляемых заявителем самостоятельно:

1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему порядку. Заявление 
подается заявителем в письменной форме (лично, по электронной почте или посредством почтовой связи). Заявление должно 
быть составлено на русском языке, заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печата-
ющих устройств, не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна) ребенка (при подаче 

заявления законным представителем ребенка); 
4) копия свидетельства о рождении ребенка. Копия заверяется нотариально либо на основании подлинника долж-

ностным лицом департамента образования, принимающим от заявителя документы;
5) копия документа, подтверждающего родство заявителя (в случае если фамилия заявителя по документу, удостоверя-

ющему личность, не совпадает с фамилией ребенка, указанной в свидетельстве о рождении). Копия заверяется нотариально 
либо на основании подлинника должностным лицом департамента образования, принимающим от заявителя документы;

6) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных, данных его несовершеннолетнего ре-
бенка (по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку).

При подаче заявления и прилагаемых документов посредством почтовой и электронной связи заявитель представ-
ляет оригиналы документов для сверки их с копиями при получении разрешения.

6. Перечень оснований для мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Основания для отказа в выдаче разрешения:
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка, на которого должно быть выдано разрешение;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- представление неполного пакета документов, необходимых для выдачи разрешения в соответствии с пунктом 5 

раздела II настоящего порядка;
- представление ненадлежащим образом заверенных копий документов;
- достижение ребенком к 01 сентября текущего года (года зачисления) возраста шести лет шести месяцев (в случае 

подачи заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку).
В случае наличия одного или нескольких оснований для отказа в выдаче разрешения заявителю направляется мо-

тивированный отказ в выдаче разрешения по форме согласно приложению 8 к настоящему порядку в сроки, установ-
ленные пунктом 4 раздела II настоящего порядка.

7. Разрешение выдается бесплатно.
8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче разрешения и при выдаче разрешения, 

при индивидуальном устном информировании (консультировании) не может превышать пятнадцати минут.
9. Срок регистрации заявления – тридцать минут с момента поступления заявления в департамент образования. Устные 

обращения (по телефону или лично) к работникам отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департа-
мента образования с целью получения информации (консультации) о порядке выдачи разрешения не регистрируются.

10. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения и выдача разре-
шения (мотивированного отказа).

10.1. Помещение оборудуется информационными стендами (папками) с образцами заполнения заявлений и переч-
нем документов, необходимых для выдачи разрешения, а также местами для заполнения заявления.

10.2. В помещении создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов к месту ожидания (холлу четвер-
того этажа), месту для заполнения заявления, получения разрешения (мотивированного отказа), к информационному 
стенду (папке) с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для выдачи разрешения. 

Раздел III. Административные процедуры, выполняемые при подготовке разрешения (мотивированного отказа) 
1. Основанием для начала подготовки разрешения (мотивированного отказа) является письменное заявление за-

явителя.
2. Административные процедуры, выполняемые при подготовке разрешения (мотивированного отказа), при лич-

ном обращении (приеме) заявителя.
2.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов. 
Прием заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения, регистрацию заявления при личном обра-

щении (приеме) заявителя осуществляет специалист отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг де-
партамента образования (далее – специалист).

Специалист выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя;
- сверяет наличие всех указанных в заявлении в качестве приложений документов;
- на основании подлинников документов, предъявляемых заявителем, заверяет своей подписью (с проставлением 

даты) копии документов – свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (в 
случае отсутствия в представляемом пакете документов нотариально заверенных копий указанных документов);

- принимает от заявителя заявление и документы, необходимые для выдачи разрешения;
- в присутствии заявителя регистрирует заявление в журнале. В случае если возраст ребенка по состоянию на 01 

сентября текущего года (года зачисления) менее шести лет шести месяцев – в журнале учета оформления и выдачи раз-
решений на прием в образовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, для об-
учения детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, по форме согласно приложению 6 к настоящему поряд-
ку. В случае если возраст ребенка более восьми лет – в журнале учета оформления и выдачи разрешений на прием в об-
разовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, для обучения детей старше 
восьми лет по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку (далее – журнал);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5957 от 07.08.2018

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по защите
прав потребителей в муниципальном образовании городской округ

город Сургут на 2018 – 2021 годы
В соответствии со ст. 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей», во исполнение п.1.3 протокола заседания Координационного совета при Губернаторе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей от 
17.04.2018 № 1, руководствуясь ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут, в целях реализации на территории муниципального образования город Сургут государственной по-
литики в сфере обеспечения защиты прав потребителей:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по защите прав потребителей в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут на 2018 – 2021 годы согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление 
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 07.08.2018 № 5957

План мероприятий («дорожная карта») по защите прав потребителей 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2018 – 2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель,
соисполнители

Сроки
исполнения

1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности правовой помощи для потребителейр р р д у р щ д р
1.1 Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопро-

сам защиты прав потребителей, оказание правовой помощи в разреше-
нии потребительских споров в досудебном и судебном порядке (состав-
ление претензионных и исковых заявлений)

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
города, местная общественная органи-

зация Сургутское общество защиты
прав потребителей (по согласованию)р р

постоянно

1.2 Оказание содействия (информационное, консультационное, методическое) 
общественным объединениям потребителей, иным общественным организа-
циям, волонтерам в решении задач по защите прав потребителейц р р д щ р р

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города р д

постоянно

1.3 Проведение мониторинга (анализа) обращений граждан по вопросам
защиты прав потребителей, обобщение правоприменительной практи-
ки при осуществлении защиты прав потребителейр ущ щ р р

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города р д

ежеквартально

1.4 Проведение мониторинга общественного мнения жителей города об эф-
фективности деятельности Администрации города Сургута в сфере защи-
ты прав потребителей, уровне информированности об органах и органи-
зациях, занимающихся защитой прав потребителей на территории горо-
да, и удовлетворенности их работой, доступности и результативности 
правовой помощи (анкетирование, опросы)р щ р р

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города 

постоянно

1.5 Обращение с заявлением в суд в интересах конкретных потребителей и 
неопределенного круга потребителей. Ведение судебных дел

местная общественная организация
Сургутское общество защиты прав
потребителей (по согласованию)р

постоянно

1.6 Рассмотрение обращений предпринимателей, консультирование их по 
вопросам взаимодействия с потребителями, оказание правовой помощи 
в разрешении потребительских споров в досудебном порядке

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
города, местная общественная органи-

зация Сургутское общество защиты
прав потребителей (по согласованию)р р

постоянно

2. Мероприятия, направленные на повышение потребительской грамотности жителей города Сургута, формирование навыков и стереоти-
пов грамотного потребительского поведенияр р д
2.1 Организация и проведение мероприятий информационно-просветительско-

го характера (лекции, встречи), направленных на просвещение и информи-
рование населения в сфере защиты прав потребителей, в том числе среди со-
циально уязвимых групп населения, на участках по работе с населением тер-
риториальных органов самоуправления города Сургута (ТОСы) р р р у р р д ур у

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
города, местная общественная органи-

зация Сургутское общество защиты
прав потребителей (по согласованию)р р

в соответствии 
с утвержден-

ным графиком

2.2 Организация и проведение мероприятий информационно-просветитель-
ского характера, направленных на просвещение и информирование насе-
ления в сфере защиты прав потребителей (семинары, лекции, встречи, от-
крытые уроки, в том числе среди целевых групп населения (социально уяз-
вимых групп населения) на базе образовательных организаций, молодеж-
ных организаций, учреждений социального обслуживания, и др.)р ц у р д ц у др

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
города, местная общественная органи-

зация Сургутское общество защиты
прав потребителей (по согласованию)

ежеквартально

2.3 Подготовка и проведение тематических информационных мероприятий 
(«День открытых дверей»), направленных на повышение правовой гра-
мотности по вопросам защиты прав потребителей, приуроченных к Все-
мирному дню прав потребителей р у д р р

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города 

1 квартал,
ежегодно

2.4 Проведение «прямых телефонных линий» с жителями города Сургута на тему: 
«Осуществление защиты прав и интересов потребителей и предупреждение 
фактов нарушения Федерального закона «О защите прав потребителей»ф ру д р щ р р

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города р д

в соответствии 
с утвержден-

ным графикомр ф
2.5 Информирование жителей города о правах потребителей, механизмах за-

щиты этих прав, типичных нарушениях в различных сферах потребитель-
ского рынка через средства массовой информации и сеть «Интернет» 
(участие в специальных просветительских передачах на радио и телеви-
дении, подготовка тематических публикаций)д д у ц

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города 

по мере необхо-
димости 

2.6 Подготовка тематических публикаций, ведение и поддержание в актуали-
зированном состоянии раздела «Защита прав потребителей» на офици-
альном портале Администрации города Сургута (http://admsurgut.ru/)р д р ц р д ур у p g

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города р д

постоянно

2.7 Разработка, тиражирование и распространение памяток, буклетов для 
граждан по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах по-
требительского рынка (в том числе через ТОСы, учреждения социального 
обслуживания населения, образовательные организации, многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, торговые объекты, молодежные организации и др.)у р д р ц др

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
города, местная общественная органи-

зация Сургутское общество защиты
прав потребителей (по согласованию)

постоянно

2.8 Подготовка тематических публикаций, ведение и поддержание в актуализиро-
ванном состоянии тематической группы Сургутского общества защиты прав по-
требителей в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/moo.sozpp) р ц p pp

местная общественная организация
Сургутское общество защиты прав
потребителей (по согласованию)р

постоянно

2.9 Проведение практических занятий для студентов Института государства и 
права бюджетного учреждения высшего образования Сургутского госу-
дарственного университета в рамках проекта «Школа юриста»д р у р р р р

местная общественная организация
Сургутское общество защиты прав
потребителей (по согласованию)р

2 – 4 раза в год

3. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений потребительских прав, повышение правовой грамотности и социальной от-
ветственности хозяйствующих субъектов, создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ, услугу щ у д у д р у р р у у
3.1 Проведение адресной работы с продавцами, исполнителями, изготовите-

лями, на деятельность которых поступают жалобы потребителей (кон-
сультирование, совещания, круглые столы, рабочие встречи и др.)у р щ ру р р др

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города р д

по мере необхо-
димости

3.2 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование добросо-
вестных участников потребительского рынка, производства качествен-
ных и безопасных товаров, работ, услуг и информирование потребителей 
о качестве товаров и услуг, поддержку местных товаропроизводителей 
(реализация проекта «Сделано в Сургуте»)р ц р д ур у

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города 

постоянно

3.3 Проведение мероприятий по пресечению торговли в нарушение схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Сургута, утвержденных постановлением Администрации города Сургута 
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на терри-тории города Сургута»рр р р д ур у

отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 

города, контрольное управление Адми-
нистрации города (по согласованию)

по мере необхо-
димости

4. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного подхода к решению актуальных задач по обеспечению и защите прав потре-
бителей в городе Сургутер д ур у
4.1 Участие в мероприятиях, направленных на межведомственное взаимо-

действие по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей между 
органами местного самоуправления города Сургута, органами государ-
ственной власти федерального и окружного уровней, в том числе с уча-
стием представителей хозяйствующих субъектов, общественных объеди-
нений потребителей, иных заинтересованных лиц (совещания, круглые 
столы, заседания рабочих групп, иные совместные мероприятия)

отдел потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации

города, представители органов государ-
ственного контроля (надзора) по вопро-

сам защиты прав потребителей (по 
согласованию), местная общественная 

организация Сургутское общество защи-
ты прав потребителей (по согласованию)р р

по мере необхо-
димости
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- сообщает заявителю присвоенный заявлению регистрационный номер и дату или указывает на втором экземпля-
ре или копии заявления (при их наличии у заявителя) присвоенный регистрационный номер, дату приема заявления.

В случае отказа заявителя предъявить документ, удостоверяющий его личность, подлинник документа, на основа-
нии которого должна заверяться прилагаемая к заявлению копия, в том числе в случае, если отказ в предъявлении до-
кумента связан с отсутствием его у заявителя при себе на момент подачи заявления, специалист сообщает заявителю о 
необходимости представить оригиналы документов для сверки их с копиями при получении разрешения. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в соответствующем журнале.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – тридцать минут.
2.2. Рассмотрение заявления и принятых документов. Подготовка и выдача заявителю разрешения либо мотивиро-

ванного отказа.
Специалист выполняет следующие действия:
- обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
- готовит проект разрешения по форме согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящему порядку либо 

проект мотивированного отказа (уведомления) в выдаче разрешения по форме согласно приложению 8, представляет 
директору департамента образования (исполняющему обязанности директора департамента образования), заместите-
лю директора департамента не позднее, чем за пять календарных дней до истечения максимального срока, установлен-
ного настоящим порядком.

Директор департамента образования (исполняющий обязанности директора департамента образования), заместитель ди-
ректора департамента в течение одного рабочего дня подписывает разрешение (в двух экземплярах) либо моти-вированный 
отказ (уведомление) в выдаче разрешения (в одном экземпляре) и передает указанные документы на регистрацию специалисту.

Специалист, получив подписанное решение (мотивированный отказ) выполняет следующие действия:
- в течение одного рабочего дня регистрирует разрешение (мотивированный отказ) в соответствующем журнале;
- используя имеющуюся в распоряжении контактную информацию (контактные телефоны, адреса электронной по-

чты), предварительно информирует заявителя о принятом департаментом образования решении, способах получения 
заявителем такого решения;

- обеспечивает представление заявителю разрешения (в двух экземплярах) или мотивированного отказа (в одном 
экземпляре) одним из следующих способов (если конкретный способ направления документа не указан заявителем): 
личное вручение заявителю (с обязательным подтверждением вручения личной подписью заявителя в журнале), по по-
чте (заказным письмом с уведомлением о вручении через отдел обеспечения деятельности в сфере образования). 

Результатом данной административной процедуры является направление (выдача) заявителю разрешения либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения.

Максимальный срок выполнения данного административного действия – три календарных дня.
3. Административные процедуры, выполняемые при подготовке разрешения (мотивированного отказа), при обра-

щении заявителя посредством почтовой или электронной связи. 
3.1. Прием заявления и пакета документов.
Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере образования (далее – документовед) осуществляет прием и 

регистрацию заявления (с приложенными к нему документами), направленного в департамент образования посред-
ством почтовой или электронной связи, в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации города и 
передает заявления (с приложенными к нему документами) в отдел мониторинга и оценки качества образовательных 
услуг в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления.

Результатом данной административной процедуры является передача специалисту заявления с приложенными к 
нему документами.

3.2. Регистрация заявления и пакета документов. Рассмотрение заявления и принятых документов. Подготовка и 
выдача заявителю разрешения либо мотивированного отказа (уведомления) в выдаче разрешения.

Специалист, получив от документоведа заявление с приложенными к нему документами, выполняет следующие действия:
- сверяет наличие всех указанных в заявлении в качестве приложений документов;
- регистрирует заявление в журнале;
- выполняет действия, указанные в пункте 2.2 раздела III настоящего порядка.
Результатом данной административной процедуры является направление (выдача) заявителю разрешения либо 

мотивированного отказа (уведомления) в выдаче разрешения.
Максимальный срок выполнения данного административного действия – три календарных дня.
4. Приостановление выдачи разрешения не предусмотрено.

Раздел IV. Контроль за исполнением настоящего порядка
1. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения заявлений заявителей осуществляется заместителем директора 

департамента образования и отделом обеспечения деятельности в сфере образования.
2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным специалистом положений настоящего поряд-

ка осуществляется ежедневно начальником отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамен-
та образования.

Приложение 1 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Регистрационный номер _________
Директору департамента образования
Администрации города
________________________________
Родителя (законного представителя)
ненужное зачеркнуть
Фамилия ________________________
Имя ____________________________
Отчество ________________________
Место регистрации (жительства):
город ___________________________
улица ___________________________
дом _________ корп. ______ кв. _____
телефон: дом ______ сот. __________
адрес электронной почты
_________________________________

заявление о выдаче разрешения на прием ребенка, 
не достигшего возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября текущего года, 

в образовательную организацию для обучения

Прошу разрешить прием в 1-й класс на обучение по образовательной программе начального общего образования 
моего ребенка___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
Число, месяц, год рождения ребенка ____________________________________________________________________
Место рождения ребенка _____________________________________________________________________________
Медицинские противопоказания по состоянию здоровья для обучения в общеобразовательном учреждении от-

сутствуют _________________________
                                     (подпись)
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном ста-

тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»___________________________________
                               (подпись)
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить – V):
 копия свидетельства о рождении ребенка
 __________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу электронной почты, 

по телефону (нужное подчеркнуть).
Дата _____________________________ Подпись _________________________

Приложение 2 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Регистрационный номер _________
Директору департамента образования
Администрации города
________________________________
Родителя (законного представителя)
ненужное зачеркнуть
Фамилия ________________________
Имя ______________________________
Отчество _________________________
Место регистрации (жительства):
город ___________________________
улица ___________________________
дом __________ корп. ____ кв. ______
телефон: дом. _____ сот. ___________
адрес электронной почты 
________________________________

заявление о выдаче разрешения на прием ребенка старше восьми лет на 01 сентября 
текущего года в образовательную организацию для обучения

Прошу разрешить прием в 1-й класс на обучение по образовательной программе начального общего образования 
моего ребенка________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
Число, месяц, год рождения ребенка ___________________________________________________________________
Место рождения ребенка______________________________________________________________________________
Медицинские противопоказания по состоянию здоровья для обучения в общеобразовательном учреждении от-

сутствуют ________________________
            (подпись)
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном ста-

тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________________________
                         (подпись)
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить – V):
 копия свидетельства о рождении ребенка
 ____________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почто-вому адресу, по адресу электронной по-

чты, по телефону (нужное подчеркнуть).
Дата _____________________________ Подпись _________________________

Приложение 3 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество – при наличии)

данные паспорта: _______________ ______________ ______________________________________________________
                                          (серия)                           (номер)             (кем и когда выдан)

являясь матерью/отцом, законным представителем (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________,______________________

   (фамилия, имя, отчество ребенка)                                                               (дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обра-
ботку персональных данных в департаменте образования Администрации города с использованием средств автомати-
зации и без использования таких средств.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- Ф.И.О. ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) ребенка, а также 

работникам департамента образования и образовательного учреждения.
Я предоставляю департаменту образования право осуществлять следующие действия (операции) с персональны-

ми данными:
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- обезличивание;
- блокирование;
- уничтожение.
Я согласен/согласна, что департамент образования вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 

ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и регио-
нальных органов управления образованием, курирующих предоставление отчетных данных.

Настоящее согласие дано мной _____________ и действует до ______________.
              (дата)                                (дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес департамента образования по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении либо вручен лично под расписку представителю департамента образования.

Подпись __________________

Приложение 4 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Бланк департамента образования
Администрации города

Разрешение на обучение ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев 
на 01 сентября текущего года

№ _____                                               от «___» ______ 20___г.

Департамент образования Администрации города разрешает прием 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
«____» ___________ 20__ года рождения на обучение по образовательной программе начального общего образо-

вания.
Уполномоченное должностное лицо
департамента образования ____________ _______________________

                             (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Бланк департамента образования
Администрации города

Разрешение на обучение ребенка старше восьми лет 
на 01 сентября текущего года

№ _____                                               от «___» ______ 20___г.

Департамент образования Администрации города разрешает прием 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
«____» ___________ 20__ года рождения на обучение по образовательной программе начального общего образо-

вания.
Уполномоченное должностное лицо
департамента образования ____________ _______________________

                             (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 6 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Форма журнала учета оформления и выдачи разрешений на прием 
в образовательные учреждения, реализующие программы начального общего 

образования, для обучения детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев 
на 01 сентября текущего года 

№
п/п

Дата,  регистра-
ционный номер 

заявления

Ф.И.О. 
заявителя 

Ф.И.О.
ребенка,  день,

месяц,  год
рождения

Дата, номер 
разрешения  

на прием

Дата, номер моти-
вированного уве-

домления 
об отказе  в выдаче 
разрешения, причи-

ны отказа

Способ и дата
направления разре-

шения, уведомления,  
дата и подпись заяви-
теля  о получении (при

личном вручении)ру

Примечание

Приложение 7 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Форма журнала учета оформления и выдачи разрешений на прием в образовательные 
учреждения, реализующие программы начального общего образования, для обучения 

детей старше восьми лет на 01 сентября текущего года

№
п/п

Дата, регистра-
ционный номер 

заявления

Ф.И.О.
заявителя 

Ф.И.О.
ребенка, день, 

месяц, год 
рождения

Дата, номер 
разрешения 

на прием

Дата, номер моти-
вированного уве-

домления 
об отказе в выдаче

разрешения, причи-
ны отказа

Способ и дата направле-
ния разрешения,

уведомления, дата 
и подпись заявителя 

о получении (при лич-
ном вручении)ру

Примечание

Приложение 8 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации

Бланк департамента образования
Администрации города

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение 

по программе начального общего образования
№______ «____»_____20__г.

Департамент образования Администрации города уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
«____» ___________ 20__ года рождения на обучение по программе начального общего образования по причине
______________________________________________________________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо
департамента образования ____________ _________________________

                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
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Указанные разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения выдается заявителю (представителю заявите-
ля) способом, указанным в заявлении, не позднее 15-и рабочих дней с момента поступления заявления в Администра-
цию города. Одновременно копия разрешения направляется начальнику Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту.

7. Запрещается выполнение над территорией муниципального образования городской округ город Сургут авиаци-
онных работ (в том числе при выполнении работ с использованием беспилотного летательного аппарата), парашютных 
прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, демонстрационных полетов, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации, без разрешения Сургутского зонального центра Единой систе-
мы организации воздушного движения Российской Федерации на использование воздушного пространства и разреше-
ния, выдаваемого Администрацией города.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5959

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ 

город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, председатель комиссии 

Коренков Анатолий Николаевич   

Павлунишен Оксана Вячеславовна  

Пухтеев Олег Вадимович  

-

-   

-

начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллеги-
альных органов Администрации города, заместитель председателя комиссии (либо лицо, ис-
полняющее обязанности по должности) 
начальник службы по профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города, 
секретарь комиссии (либо лицо, исполняющее обязанности по должности) 
начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)

Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого учреж-дения «Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута» (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)

Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Представитель 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Ре-
гионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области (по согла-
сованию).

Представитель службы безопасности «Аэропорт Сургут» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5959

Главе города
от __________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия,
имя, отчество физического лица)

____________________________________________
(адрес места нахождения/жительства)

телефон: _______________, факс ___________
эл. почта: _______________________________

Заявление 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ

город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального образования городской округ город 
Сургут:

____________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, демонстрационных полетов, полетов беспилотного

летательного аппарата,посадки (взлета) на площадку)
с целью:
____________________________________________________________________________________________________
на воздушном судне:
____________________________________________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный) знак
воздушного судна (если известно заранее)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
____________________________________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, 

место подъема привязного аэростата, полетов беспилотного летательного аппарата)
срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _______________,
дата окончания использования: _____________
время использования воздушного пространства (посадки (взлета):
____________________________________________________________________________________________________

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)
Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения прошу выдать: лично / направить по электронной почте 

/ направить почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
Приложение: ________________________________________________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению)
____________________________________________________________________________________________________
«____»___________ 20__г. _________________________________
                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-

гласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в представленных мною документах – 
бессрочно.

Настоящее дано мною в целях предоставления разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления письменного отзыва 
оператору персональных данных.

«____»___________ 20__г. _________________________________
                                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5959

Разрешение 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы

в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от «____» _____________ 20___г., Администрация города в соответствии с пунктом 49 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Орга-
низация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6,

разрешает:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

адрес места нахождения (жительства):
____________________________________________________________________________________________________
выполнение _________________________________ над территорией муниципального образования городской 

округ город Сургут с целью: ________________________________________________________________________________
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах):
____________________________________________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов)
государственный регистрационный (опознавательный) знак(и):
____________________________________________________________________________________________________

(указать, если заранее известно)
место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
____________________________________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, беспилотного летательного аппарата, посадочные площадки, 
площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата)

Сроки использования воздушного пространства над территорией муниципального образования городской округ 
город Сургут:

____________________________________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)

Заместитель Главы города _____________________________________ Ф.И.О.
    (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5959 от 07.08.2018

Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального

образования городской округ город Сургут, посадки (взлета)
на расположенные в границах муниципального образования площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

В соответствии с п. 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, п. 40.
5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного простран-
ства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить:
- положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэро-
статов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации, согласно приложению 1;

- состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципально-
го образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции, согласно приложению 2; 

- форму заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэ-
ростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации, согласно приложению 3;

- форму разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации, согласно приложению 4;

- форму решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации, согласно приложению 5.

2. Установить, что в целях реализации настоящего постановления:
- организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление по обеспечению дея-

тельности административных и других коллегиальных органов;
- материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5959

Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) 

на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Раздел I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации (далее – разрешение)тах аэронавигационной информации (далее  разрешение).

Раздел II. Порядок выдачи разрешения
1. Для получения разрешения юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 

их уполномоченные представители (далее – заявитель), направляют не позднее 30-и рабочих дней до планируемых сро-
ков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования го-
родской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в Администрацию города Сургута 
заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Прием заявлений, выдача разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения осуществляется управлением 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 107.

2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем является физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель);
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя);
3) копия правоустанавливающего документа на воздушное судно либо выписка из Единого государственного рее-

стра прав на воздушные суда и сделок с ними;
4) копия договора обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лица-

ми в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или полис (сертификат) к данному договору.
2.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 2 раздела II настоящего Положения, не требуется, 

если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта.
2.2. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 2 раздела II настоящего Положения, не требу-

ется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель предоставляет документ, подтверждающий год-
ность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с за-
писью о годности к эксплуатации).

2.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 2 раздела II настоящего Положения, не требу-
ется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата. Заявитель предоставляет копию 
документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство 
пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции).

3. Представляемые копии документов должны быть заверены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Тре-
бования к оформлению документов».

4. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город 
Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – комиссия), в течение 10-и рабочих дней с момен-
та его поступления в Администрацию города.

Комиссия при рассмотрении заявления:
- проводит проверку наличия представленных документов правильности их оформления и их соответствия заяв-

ленному виду деятельности;
- принимает решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе 
в выдаче разрешения.
Решения о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения принимаются комиссией открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при наличии кворума не менее по-
ловины от общего числа ее членов. Каждый член комиссии, в том числе и секретарь комиссии, обладает правом одного 
голоса. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются в виде протоколов, подписываются председа-
телем (при его отсутствии – заместителем председателя) и секретарем комиссии. 

5. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях:
1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2 раздела II, подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 раздела 

II настоящего положения;
2) заявление о выдаче разрешения оформлено с нарушением требований настоящего положения, либо направле-

но в Администрацию города с нарушением сроков, указанных в пункте 1 раздела II настоящего положения.
6. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения подписывается заместителем Главы города, курирую-

щим сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.
При отсутствии заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа и де-

ятельности Главы города, Администрации города разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения подписыва-
ется заместителем Главы города, курирующим социальную сферу. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5992 от 07.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о порядке

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

и автономных учреждений, куратором которых является
комитет культуры и туризма»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей 
муници-пальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и ту-
ризма» (с изменениями от 23.06.2017 № 5341, 12.10.2017 № 8801) следующие изменения:

1.1. Раздел II приложения к постановлению после пункта 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Руководителю учреждения устанавливается повышающий коэффициент к минимальному должностно-

му окладу (окладу) за квалификационную категорию:
1) повышающий коэффициент к окладу за вторую квалификационную категорию – 0,1;
2) повышающий коэффициент к окладу за первую квалификационную категорию – 0,2;
3) повышающий коэффициент к окладу за высшую квалификационную категорию – 0,3.
При установлении или присвоении квалификационной категории право на установление (изменение раз-

мера) повышающих коэффициентов возникает со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется к минимальному должностному 

окладу (окладу) руководителя и образует новый – установленный должностной оклад (оклад) руководителя. 
Установленный должностной оклад (оклад) учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат».

1.2. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- единовременное премирование в связи с юбилейными датами учреждения».
1.3. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Единовременное премирование к юбилейным датам.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к юбилейным датам учрежде-

ний (5, 10, 15 и далее через каждые пять лет) в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной 
занимаемой должности. Выплата производится в пределах средств, предусмотренных в планах финансово-хо-
зяйственной деятельности на оплату труда работников учреждений.

Выплата единовременного премирования осуществляется не позднее 12-и месяцев со дня юбилейной даты 
учреждения в соответствии с регистрационными документами на основании распоряжения Администрации го-
рода, подготовленного специализированным учреждением».

1.4. Приложения 1, 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, со-
ставляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, курато-
ром которых является комитет культуры и туризма, изложить в новой редакции согласно приложениями 1, 2 к 
настоящему постановлению соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Действие подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5992

Критерии оценки деятельности руководителей учреждений для установления 
коэффициента кратности при определении должностного оклада руководителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
комитет культуры и туризма

Наименование Показатели для установления кратности Условия Коэффициент 
кратности

за принятый
показатель

1. Учреждения допол-
нительного образова-
ния в сфере культуры: 
муниципальное 
авто- номное учреж-
дение (далее – МАУ) 
дополнительного
образования (далее
– ДО) «Детская хорео-
графическая школа 
№ 1», муниципальное
бюджетное учрежде-
ние (далее – МБУ) ДО 
«Детская школа
искусств № 1», МБУ 
ДО «Детская художе-
ственная школа № 1 
имени Л.А. Горды», 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 2», 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 3», 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств
имени Г. Кукуевицко-
го»

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

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

0,300
0,650
0,750
0,850

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

- от 701 до 1000 чел. (включительно);
- свыше 1000 чел.

0,400
0,500
0,700
0,800
1,000
1,100

- наличие отдельно стоящих зданий (помещений); 
- наличие оборудованной дизайн фотостудии, используе-

мой в учебном процессе

за каждое 
наличие и использование в учебном

процессе и для изготовления печатной 
продукции, осуществления фотосъем-
ки городских мероприятий, проводи-
мых в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей в дет-

ских школах искусств»у

0,050 
0,050 

- наличие выставочного зала, используемого в учебном 
процессе;    

- организация работы ресурсного центра, методической 
площадки; 

- организация образовательного процесса на дополни-
тельных площадках

наличие и использование в учебном
процессе и для проведения городских 
выставок, проводимых в рамках под-

программы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах ис-

кусств»  
наличие  
наличие

0,100      

0,100  
0,050

2. МБУ историко-
культурный центр 
(далее – ИКЦ) «Ста-
рый Сургут»

- количество штатных единиц; 
- количество клубных формирований; 

- организация работы ресурсного центра; 
- организация работы туристско-информационного центра; 

- наличие отдельно стоящих зданий и помещений; 
- наличие долгосрочного социально-значимого проекта; 
- наличие детской площадки «Забава» на территории ИКЦ

«Старый Сургут»

за 1 штатную единицу 
за каждое
наличие 
наличие  

за каждое 
за каждый  

наличие и содержание детской пло-
щадки «Забава» на территории ИКЦ 

«Старый Сургут»р ур у

0,010
0,050 
0,100 
0,100  
0,050 
0,100  
0,050

3. МАУ «Городской
культурный центр»

- количество штатных единиц; - количество клубных 
формирований; - наличие собственного муниципального

проекта в сфере взаимодействия с общественными 
национальными организациями городар р

за 1 штатную единицу за каждое 
наличие

0,010 
0,050 
0,145

4. МАУ «Городской
парк культуры и 
отдыха»

- количество штатных единиц; 
- наличие аттракционов: 

- механизированных;
- малых форм;

- наличие отдельно стоящих зданий и помещений;
- наличие долгосрочного крупномасштабного проектар ру р

за 1 штатную единицу  за каждый за 
каждую за каждое  наличие

0,010 
0,035
0,025
0,050 
0,100

Наименование Показатели для установления кратности Условия Коэффициент 
кратности

за принятый
показатель

5. Муниципальное
бюджетное учрежде-
ние культуры (далее 
– МБУК) «Централизо-
ванная библиотечная
система»

- количество штатных единиц; 
- осуществление взаимодействия с библиотеками города

по сбору статистических данных;
- наличие отдельно стоящих зданий и помещений; 

- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта; - 
наличие нестационарных пунктов библиотечного обслу-

живания;
- организация работы ресурсного центра; 

- организация работы виртуального центра Всероссий-
ского музея А.С. Пушкина; 

- организация работы виртуального читального зала
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; 

- организация работы по реализации Концепции под-
держки и развития чтения в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2018 – 2025 годы;ру р д ;

за 1 штатную единицу 
сбор статистических данных   

за каждое  
наличие  

за каждое   
наличие  
наличие   
наличие    
наличие     

0,010
0,050  
0,050 
0,100 
0,010  
0,100 
0,200  
0,200   
0,500    

6. МБУК «Сургутский
художественный
музей»

- количество штатных единиц - количество выставок:
- в музее;

- вне музея;
- наличие собственного «брэндового» проекта; 

- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта; 
- организация работы ресурсного центрар ц р р ур ц р

за 1 штатную единицу  
за каждую
за каждую
наличие 
наличие 
наличие

0,010 
0,050
0,030
1,300 
0,100 
0,100,

7. МБУК «Сургутский
краеведческий
музей»

- количество штатных единиц; 
- количество выставок:

- в музее;
- вне музея;

- организация работы ресурсного центра; 
- наличие отдельно стоящих зданий и помещений; 

- наличие долгосрочного социально-значимого проекта; 
- наличие на балансе объекта культурного наследия

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследияу ур д

за 1 штатную единицу  
за каждую
за каждую
наличие 

за каждое 
наличие   
наличие

0,010 
0,050
0,030
0,100 
0,050 
0,100  
0,500

8. МАУ «Городская
дирекция культурных 
программ»

- количество штатных единиц; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта; 
- организация массовых мероприятий на открытых пло-

щадках со сложным техническим оснащениемщ д щ

за 1 штатную единицу 
наличие 

за каждое

0,010
0,100 
0,450

9. МАУ «Сургутская
филармония»

- количество штатных единиц; 
- количество профессиональных коллективов;

- количество премьерных программ; 
- наличие собственного «брэндового» проекта; 

- организация работы ресурсного центра; 
- наличие сложного инженерно-технического объекта

(сооружения);
- организация работы виртуальных заловр ц р р у

за 1 штатную единицу 
за каждый 
за каждую 
наличие 
наличие 
наличие   

наличие

0,010
0,100 
0,010 
0,700 
0,100 
0,860  

0,020,
10. МАУ «Многофунк-
циональный культур-
но-досуговый центр»

- количество штатных единиц;
- количество выставок, организованных учреждением;

- наличие отдельно стоящих зданий и помещений; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта;

 - количество клубных формированийу ф р р

за 1 штатную единицу 
за каждую
за каждое 
за каждый  
за каждыйд

0,010
0,050 
0,050 
0,100 
0,050,

11. МАУ «Театр актера
и куклы «Петрушка»

- количество штатных единиц; 
- демонстрация спектаклей на площадках муниципальных 
учреждений в связи с отсутствием собственной сцениче-

ской площадки;
- количество премьерных программ; 

- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта; 
- наличие отдельных стоящих зданий и помещений; 

- наличие долгосрочного социально-значимого проектад р ц р

за 1 штатную единицу 
наличие    

за каждую 
наличие 

за каждое 
за каждыйд

0,010
1,200    
0,020 
0,100 
0,050 
0,100

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5992
Целевые показатели деятельности учреждения и критерии оценки деятельности 

руководителей муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых является комитет культуры и туризма

Целевые показатели деятельности руководителя 
учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения, в 

баллах

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Периодичность отчетно-
сти/ подтвержда-ющие 

удокументыд уд у
1. Основная деятельность учреждений д у р д
1.1. Выполнение показателей основной деятельности
учреждения в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ (не 
менее 90% по каждому показателю, характеризующему 
объем и качество оказания муниципальных услуг, выпол-
нение работ)

от 90% (включительно)   
15 баллов;

до 90%  
0 баллов

15 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной 

деятельности учреждения в 
соответствии с муниципаль-
ным заданием на оказание

муниципальных услуг, 
выполнение работр

1.2. Укомплектованность учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими услуги (основной
персонал)

от 95% (включительно) – 5 баллов;
до 95%   0 баллов

5 квартал/ письменная инфор-
мация о замещении штатных

должностей основного 
персоналар

1.3. Обеспечение повышения квалификации сотрудника-
ми учреждения:
- участие в курсах повышения квалификации с периодич-
ностью, определенной законодательством и в соответ-
ствии с утвержденным планом-графиком; 
- участие в семинарах, практикумах, конференциях, 
тренингах, профессиональных конкурсах, иных меропри-
ятиях, направленных на развитие профессиональных 
компетенцийц

- доля сотрудников учреждения
повысивших свою квалификацию
на курсах повышения квалифика-
ции в соответствии с планом-гра-

фиком (100%) - 5 баллов;
- участие сотрудников учреждения 
в семинарах, практикумах, конфе-

ренциях и так далее - 5 баллов; 
отсутствие участия – 0 баллову у

10 квартал/письменная инфор-
мация (баллы начисляются

по каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении 
итогов по разделу за 1 -4 кварталр д у р

30

2. Финансово-экономическая деятельность д
2.1. Использование финансового обеспечения на выпол-
нение муниципального задания в отчетном периоде (не
менее 90 процентов от утвержденных плановых назначе-
ний на соответствующий период), без учета резерва для 
оплаты получателями субсидии непредвиденных расхо-
дов и обоснованно сложившейся экономии средств*д р д

от 90% (включительно) – 10 баллов; 
до 90% – 0 баллов

10 квартал/ отчет о расходова-
нии средств на выполнение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг, работ (нарастающим

итогом))
2.2. Соблюдение сроков и качества предоставления 
месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-
сово-хозяйственной деятельности, статистической отчет-
ности, проектов планов финансово-хозяйственной дея-
тельности (с расчетами и обоснованиями) и иной запра-
шиваемой информацииф р ц

соблюдение – 10 баллов; 
не соблюдение – 0 баллов.

10 квартал/ письменная инфор-
мация о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности

- наличие – 0 баллов; 
- отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/ сведения о 
кредиторской задолженно-
сти Информация о дебитор-

ской задолженностид
2.4. Отсутствие нарушений временного периода по 
выплате заработной платы, налоговым и иным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками:
- заработная плата – один месяц и более с установленной
локальным актом даты выплаты;
- налоговые и иные платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды – один месяц и более с даты, когда платежи долж-
ны осуществляться согласно законодательству; 
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – два месяца и 
более с даты, когда платежи должны осуществляться 
согласно условиям муниципальных контрактов, договорову у ц р , д р

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 10 баллов

10 квартал/ заявка на финанси-
рование, платежные поруче-

ния, предоставляемые к 
финансовому отчету об 

использовании субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

от 95% (включительно) - 5 баллов; 
до 95%  - 0 баллов

5 I квартал/отчет о результа-
тах деятельности муници-
пального учреждения и об 
использовании закреплен-

ного за ним имущества за от-
четный финансовый годф д

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 1 кварталр р д р д у р 40
Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 2 – 4 кварталр р д р д у р 35
3. Уровень исполнительской дисциплиныр д ц
3.1. Обеспечение информационной открытости - обеспечение регистрации и

размещения актуальной информа-
ции об учреждении на федераль-

ных, региональных порталах в 
полном объеме в соответствии с
требованиями, установленными 
законодательством – 5 баллов. 

Необеспечение – 0 баллов;
- системное сопровождение и

актуализация в учреждении офи-
циального интернет-сайта, в том 

числе размещение общей инфор-
мации в соответствии с действую-

щим законодательством – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллову

10 квартал/ письменная инфор-
мация, служебные записки

(баллы начисляются по 
каждому критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда и пожарной 
безопасности

соблюдение – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 квартал/ служебная записка 
об отсутствии актов, приказов,

фиксирующих нарушениеф ру щ ру
3.3. Отсутствие нарушений, выявленных органами внутреннего и 
внешнего финансового контроля (Контрольно-счетной палатой, 
контрольно-ревизионным управлением, главным распорядите-
лем бюджетных средств, куратором), а также по итогам ведом-
ственного контроля в сфере муниципальных закупок р ф р у ц у

отсутствие – 10 баллов; 
наличие – 0 баллов

10 квартал, предписания, акты
проверок, приказы, пись-

менная информация

3.4. Исполнение приказов комитета культуры и туризма,
запросов, писемр ,

исполнение – 5 баллов; 
нарушение – 0 балловру

5 квартал/ письменная инфор-
мация, служебные запискиц , у

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 3 разделу за 1 – 4 кварталр р д р д у р 30
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 1 квартал 100 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р д р р ру д
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 2 – 4 квартал 95 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р д р р ру д

Примечания:
* – обоснованно сложившейся экономией средств считается экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг;
** – учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал.

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 07.08.2018 № 5959

Решение 
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Рассмотрев Ваше заявление от «____» _____________ 20__г., Администрация города в соответствии с пунктом 49 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Орга-
низация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, отказывает в выдаче 

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

адрес места нахождения (жительства): 
____________________________________________________________________________________________________
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-

дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах города площадки в связи с:

____________________________________________________________________________________________________
(причины отказа)

Заместитель Главы города _______________________________________ Ф.И.О.
   (подпись)
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА (пр. Ленина, 1)

11 августа с 10.00 – Фестиваль спорта 
(0+) в рамках спортивного праздника «День 
физкультурника». В программе мероприя-
тия: летний биатлон и веселые старты, фести-
валь еды и фестиваль живой музыки, забег по
пересеченной местности, ночной велопробег
«Ночь на колесах», 30 спортивных площадок
и многое другое. Вход свободный.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 – вы-
ставка «Давным-давно была война…» (6+),
подготовленная по материалам поисковых
экспедиций СПФ «Долг и Память Югры». Вход
свободный. Тел. для заявок: +7-922-409-70-18.

КЦ «Порт» (ул.Майская, 10)

11 августа в 18.00 – фестиваль уличной
музыки «Воздух» (0+) и группа «#всемпо-

барабану», за два года
существования подняв-
шаяся на высокий про-
фессиональный уровень 
и завоевавшая огромную
аудиторию поклонников.
Вход свободный. Кон-
церт состоится только
при хорошей погоде.

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

Выставка «#ЯВОЛОНТЁР» (0+) демонстриру-
ерт фотоматериалы, предоставленные круп-
нейшими волонтёрскими центрами России и
ХМАО-Югры, и поможет найти ответы на во-
просы: Кто такой волонтер? Что побуждает
человека оторваться от собственных забот
и идти в добровольческие отряды по поиску
пропавших людей, ездить к забытым старикам,
устраивать праздники больным детям?» 

Выставка «Фронтовые подруги» (0+) расска-
зывает о бесценном вкладе женщин в дело по-
беды над фашизмом. Женщины не только обе-
спечивали Красную Армию надежным тылом,
но и работали в госпиталях, служили в подраз-
делениях связи, дорожных, зенитных войсках,
боевой авиации, в партизанских отрядах, в
подполье… Билет: 30/50/100 р.

Музейные занятия:
 «Военные профессии. Связист» (6+) знако-

мит с военной женской профессией и основ-
ными способами передачи связи. Практикум
– семафорная азбука и азбука Морзе.

 «Солдатский вещмешок» (6+) расскажет 
историю и предназначение каждого пред-
мета. Практикум: сравнение содержимого 
немецкого и красноармейского заплечного
мешка для личных вещей. Билет: 90 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. для справок и заявок:
90-77-34, 28-53-05.

 Мемориальный комплекс 
     геологов-первопроходцев
     (ул. Терешковой, 49)

Обновленная экспозиция «Дом Ф.К. Салма-
нова» (0+) знакомит с бытовыми условиями
жизни геологов-первопроходцев, позволяет
окунуться в атмосферу 60-х годов прошлого
столетия. Билет: 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. Посещение по предва-
рительной заявке по тел. 90-77-34. 

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

Персональная фотовыставка Александра За-
ики «Божьей реки народ» (0+) демонстриру-
ет уникальные этнографические сюжеты из
жизни народа ханты. Вниманию посетителей 
представлено около 70 фоторабот.

Выставка «Государственная граница. Исто-
рия в лицах и судьбах» (0+) посвящается 
100-летию пограничной службы России, рас-
крывает историю охраны рубежей нашего
Отечества и отражает основные этапы фор-
мирования российской пограничной службы. 
Билет: 30/50/100 р.

Квест «Задача с тремя неизвестными» 
(6+) по выставке «Государственная граница. 
История в лицах и судьбах». Участники игры, 
решая поставленные задачи, выполняют опе-
рацию по задержанию нарушителя грани-
цы, устанавливают личность неизвестного и 
обезвреживают резидента иностранной раз-
ведки. Билет: 90 р.

Экскурсии по заявкам:
 «Сургут: вчера, сегодня» (0+) – прекрасная 

возможность познакомиться с культовыми
сооружениями, историческими памятника-
ми и офисными зданиями градообразующих
предприятий города. 

погода 

юмор
– Милая, что тебе подарить на
день рождения – один большой
подарок или много маленьких?
– Много маленьких.
– Я подарю тебе семечки.

.............................................................

Разница между большим горо-
дом и маленьким в том, что в
большом можно больше уви-
деть, а в маленьком – больше
услышать.

.............................................................

Сразу видно, что погода – жен-
ского рода. Всякие там синоп-
тики пытаются ее спрогнозиро-
вать, а она что хочет, то и чудит!

.............................................................

В деревне:
– Петрович, ты куда это на трак-
торе едешь?
– В солярий.
– А зачем?
– За соляркой.

.............................................................

Арифметика нашей жизни: муж-
чина обычно делает 90 % из
того, что обещал. Женщина де-
лает 90 % из того, что обещала 
не делать.

.............................................................

Мне сказали, чтобы котлеты не
сгорели, нужно их жарить на
медленном огне. Сгорели мед-
ленно.

.............................................................

С некоторых пор я начинаю по-
дозревать, что холодильник
притягивает не только магни-
тики, но и людей, особенно по
вечерам...

.............................................................

 – Бабушка, я вас обследовал, вы
здоровы. Объясните еще раз, на
что вы жалуетесь?
 – Да задыхаюсь я.
 – Когда?
 – Когда автобус догнать не могу.

.............................................................

Все инструкции на русском язы-
ке должны начинаться со слов:
«Раньше, батенька, надо было в
инструкцию смотреть». 

.............................................................

– Предлагается сидячая работа,
на дому.
– А какая работа?
– Промышленным альпинистом.

 «Все дороги ведут в Храм» (0+) знакомит с 
богатой духовной культурой города: историей 
строительства храмов в дореволюционном 
Сургуте, современными религиозными объек-
тами, действующими в настоящее время. 

Тел. для справок и заявок: 90-77-34, 54-68-04.
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. 

 Эколого-биологический центр
     (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 
10.00 до 16.00
– работает мини-
зоопарк (0+) с бо-к
лее чем 200 видами 
животных, есть кон-
тактная площадка. 
Билет: 110/125 руб. Тел. 37-50-37.

 Городской парк культуры и
     отдыха (пр. Набережный, 37а)

11-12 августа в 15.00 – конкурсно-игро-
вые программы «Отдыхаем всей семьей»
(0+). Вход свободный.

11-12 августа в 18.00 – музыкальные ве-
чера для горожан пожилого возраста «В го-
родском саду играет…» (16+). Вход: 50 р. При 
благоприятных погодных условиях.

Каждую среду и пятницу с 15.00 
до 19.00 – работает «Библиопункт» про-
екта «Читай и катайся» (3+) от Центральной 
детской библиотеки. Каждого продвинутого 
читателя ждут призы! Подробности по тел.: 
37-53-08, 37-53-09.

Ежедневно работают аттракционы:  детские, 
семейные и экстремальные. Билеты: 100-200 р. 

Режим работы: пн-пт с 12.00 до 20.00, сб-
вс с 11.00 до 20.00.

 ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5)

11 августа в 19.00 – ве-
черинка «День строителя»
(18+) в «Арт-кафе». В про-
грамме: зажигательные тан-
цы, тематические конкурсы, 
призы и подарки. Строитель-
ные каски и очки приветству-
ются! Вход: 300-400 р.

афиша 

Не забывайте 

Не забывайте 

ваши фонари! 

ваши фонари! 

Сделаем эту ночь 

Сделаем эту ночь 

яркой!
яркой!

11 августа с 10.0011 августа с 10.00
c 23.00 c 23.00 

регистрация - velosurgut.comрегистрация - velosurgut.com
21.30 сбор участников21.30 сбор участников

Подробная карта мероприятия Подробная карта мероприятия 
«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА» на сайте:   «ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА» на сайте:   

ядросургута.рфядросургута.рф

Первый сургутский Первый сургутский 
ночной велопробегночной велопробег  

18+18+
до 01.00до 01.00

старт - площадь старт - площадь 
театра СурГУтеатра СурГУ
финиш - Ледовый финиш - Ледовый 
дворец спортадворец спорта
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