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Парад студенчества
15 сентября в России прой-

дет парад студенчества, в кото-
ром примут участие студенты
сургутских и югорских вузов.
Торжественное шествие перво-
курсников пройдет с 15.00 до
16.00, от здания Администрации
города до площади Театра СурГУ.
Сургут является одним из самых
студенческих городов окру-
га, поэтому уже несколько лет
становится главной окружной
площадкой парада. Ожидается,
что поздравить первокурсников
и принять участие в шествии
приедет губернатор Наталья
Комарова. Напомним, первый
парад студенчества состоялся в
Москве в 2002 году и с тех пор с
каждым годом расширяет свои
границы и число участников. В
этом году парад пройдет в бо-
лее чем 40 городах России, в нем
примут участие около 400 тысяч
студентов из 580 образователь-
ных организаций. Программа
мероприятия включает в себя
телемост городов – участников
парада, посвящение первокурс-
ников в студенты, праздничное
шествие студенческих колонн и
культурную программу.

Сургут – детям
Сегодня, 15 сентября, с 12.00

до 16.00 в парке аттракционов
«Хэппилон» (ТРЦ «Сургут Сити
Молл») проводится IV выставка-
ярмарка организаций, реализу-
ющих программы дошкольного
и дополнительного образова-
ния, культурно-просветитель-
ские проекты «Сургут – детям».
Выставка-ярмарка предлагает
детям и родителям возможность
выстроить образовательный
маршрут ребенка, обменяться
опытом и идеями, узнать боль-
ше о деятельности учреждений
дополнительного образования.
Свои программы покажут Центр
детского творчества, Эколого-
биологический центр, Центр
плавания «Дельфин». МУ «Техно-
полис» представит детский тех-
нопарк «Кванториум». Участвуют
в выставке и представители не-
государственных организаций
– это Институт развития ком-
петенций, Международный об-
разовательный центр «Лингва»,
Английский клуб, Центр разви-
тия интеллекта, детская школа
«Русский балет», детская школа
балета «Lil Ballerine», Центр куль-
туры и другие. Партнерами из
негосударственного сектора бу-
дут предложены программы, на-
правленные на развитие памя-
ти, скорости мышления, счета,
изучения иностранных языков. 

Всемирный день чистоты
15 сентября отмечается Все-

мирный день чистоты. В этом
году он пройдет одновременно
в 163 странах мира. В Сургуте, на
территории строящегося пери-
натального центра на пр. Про-
летарском, состоится субботник
по уборке территорий и посадке
деревьев. В субботнике примут
участие заместители губерна-
тора Югры Андрей Зобницев,
Всеволод Кольцов  , директор 
департамента здравоохранения
округа Алексей Доброволь-
ский  , генеральный директор 
фирмы «ВИС» Юрий Раушкин,
главный врач Сургутского пери-
натального центра Лариса Бе-
лоцерковцева, представители
общественных организаций, со-
трудники перинатального цен-
тра, работники компаний груп-
пы «ВИС».  
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КУЛЬТУРАВЫБОРЫ ВИКТОРИНА

Именно 13 сентября 1957 года в Сургут

прибыли на двух баржах 40 геологов, мно-

гие с семьями, во главе с никому ещё неиз-

вестным молодым начальником партии Фар-

маном Салмановым. Тогда ему было 26 лет.

Именно эта небольшая группа геологоразвед-

чиков положила начало открытию огромней-

ших нефтегазовых месторождений в Среднем

Приобье, которое изменило судьбу всего ре-

гиона. 

Сургутский краеведческий музей ежегод-

но организует в этот день памятное мероприя-

тие на территории мемориального комплекса

геологов-первопроходцев на ул. Терешковой.

Традиционно на праздник собираются ветера-

ны-геологи, руководители города, учащиеся

сургутских вузов и школ, чтобы вспомнить ту

великую эпоху и почтить память геологов-

первопроходцев.

«Это знаковое событие, ставшее толчком

для стремительного развития нашего города,

региона и всей страны, – подчеркнул Вадим 

Шувалов в приветственном слове. – Большую

роль в истории играет личность, какой и был 

Фарман Салманов. Он собрал большой коллек-

тив, пошел на риск, принял мужественное ре-

шение и нашел, сделал, доказал, что здесь, на 

этой земле, есть нефть. Дорогие ветераны, мы 

гордимся вами! Вы – пример для молодого по-

коления. Вы действительно совершили подвиг, 

потому что когда начинаешь с нуля какое-то 

дело, то это всегда сложно. И мы сегодня по-

нимаем, что благополучие всей нашей страны 

зависит от этого события, к которому вы при-

частны». 

Глава города сказал также, что в парке гео-

логов на улице Мелик-Карамова будет заложен

камень и будет идти дальнейшее обустройство

парка. 

Заместитель председателя Думы Сургута

Артем Кириленко отметил, что сегодня труд-

но даже оценить значение тех событий. «Геоло-

горазведчики были романтиками и сильными

духом людьми. Они проявили настойчивость,

преодолели все лишения и, по сути, измени-

ли ход истории всего нашего края. Сегодня

благодаря этим открытиям мы живем в самом

лучшем городе, в самом лучшем регионе», –

сказал Артем Кириленко. 

13 сентября в Сургуте отметили одну из исторических дат, которая ста-
ла важнейшей вехой не только в развитии города, но и всей страны – 
61-ю годовщину высадки десанта геологов-первопроходцев под руковод-
ством Фармана САЛМАНОВАФармана САЛМАНОВА на югорскую землю.

В ПАМЯТЬ 
Именно 13 сентября 1957 года в Сургут
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В Сургуте с начала сентября началась 

массовая прививочная кампания от 

вируса гриппа. Во все медицинские учреж-

дения города поступила первая партия 

противогриппозной вакцины. Как утверж-

дают специалисты, период с сентября по 

октябрь – оптимальное время для привив-

ки. Защитный эффект после вакцинации на-

ступает через 12 дней и сохраняется в тече-

ние всего года.

В первую очередь медики советуют 

прививаться людям из группы риска – по-

жилым, работникам образования, транс-

порта, торговли, социальной и медицин-

ской сферы, беременным и, конечно, детям. 

По статистике, свыше 80 % заболевших – 

это сургутяне до 18 лет. Прививки от грип-

па в детских садах и школах будут сделаны 

централизованно, вести ребенка для этого 

на прием в поликлинику не нужно. 

Для прививок закупили отечественный 

«Совигрипп», который можно ставить с 

шести месяцев. «Эта вакцина инактивиро-

ванная, в ее состав входят три компонента. 

Два из них – это антигены гриппа А и один 

– гриппа В. Кроме того, в эту вакцину вхо-

дит иммуномодулятор «Совидон», который 

способствует выработке защитных анти-

тел», – пояснила заведующая отделением 

медико-социальной помощи и профилак-

тики Сургутской клинической поликлиники 

№ 5 Надежда Якимова.

Штаммы «А» и «Б» опасны последствия-

ми, они могут дать серьезные осложнения 

на органы дыхания. В прошлом году в Сур-

гуте был зафиксирован один случай леталь-

ного исхода. От гриппа человек привит не 

был. 

Нередко врачи фиксируют отказы от 

вакцинации. Иногда это связано с религи-

озными соображениями, иногда с рекла-

мой фармкомпаний, производящих имму-

номодуляторы. Однако, по словам врачей,

взрослые, отказываясь прививать ребенка,

подвергают его серьезной опасности.

«Благодаря иммунопрофилактике в

течение одного поколения были ликвиди-

рованы или сведены к минимуму более 10

тяжелых инфекций. Сегодня массовая вак-

цинация является фактором экономическо-

го роста в мировом масштабе», – заметила

Елена Бондаровская, эпидемиолог тер-

риториального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Югре в г. Сургуте. 

«Профилактика дешевле лечения. Бла-

годаря вакцинации мы снижаем риск раз-

вития болезней», – добавил Максим Сле-

пов, главный врач Сургутской городской

клинической поликлиники № 1.

Основные противопоказания к привив-

ке – аллергия на куриный белок, высокая

температура, острый период заболевания.

Окончательное решение о вакцинации

принимает медработник после осмотра. 

Вакцина бесплатна для горожан, при-

вивку может поставить любой сургутянин

в поликлинике по месту жительства. В этом

году планируется привить около 180 тысяч

сургутян. По прогнозам, подъем заболевае-

мости гриппом и ОРВИ начнется в октябре

и продлится до марта.

 Юлия ГИРИЧ

Началась прививочная кампания
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9 сентября в Сургуте состоялся финаль-

ный матч Кубка мира по водному поло

между командами США и России. В упорном

поединке со счетом 8:5 победу одержали

американские спортсменки. Наша сборная

заняла второе место, но это большой успех

для команды. Женская сборная России впер-

вые с 1997 года вышла в финал Кубка мира. 

Впечатлениями о пребывании в Сургуте

поделилась лучший игрок матча, капитан

женской сборной США по водному поло

Мэгги Стеффенс: «Из Сургута я привезу

домой матрешку, но самое важное, пожа-

луй, что я привезу домой, – это не какой-то

предмет, а ощущение того, какими прият-

ным и гостеприимным был для нас Сургут.

Мы были очень далеко от дома, и это помог-

ло нам не ощущать расстояние так остро».

Бронзовые медали завоевала команда

Австралии. Четвертой в турнирной таблице

стала команда Испании, пятая – Китая, ше-

стая – Канады. Матч за седьмое место вы-

играла сборная Новой Зеландии. По резуль-

татам игр на последней строчке мирового

рейтинга расположилась команда ЮАР.

Медали победителям международных

соревнований вручал Глава Сургута Вадим

Шувалов. 

Сургут впервые принимал Кубок мира

по водному поло. В течение почти недели

на всех матчах горожане и гости Сургута

горячо болели за команды. Трибуны были

полностью заполнены любителями спорта. 

Для болельщиков была организована фан-

зона на внешней территории спортивного 

комплекса. На большом экране велась пря-

мая трансляция матчей. По итогам соревно-

ваний президент Федерации водного поло 

России Алексей Власенко рассказал жур-

налистам о перспективах проведения меж-

дународных соревнований в Югре: «Сейчас 

мы рассматриваем возможность переноса 

из Казани Кубка мира по синхронному пла-

ванию в Сургут. Международные игры и 

мужские, и женские по водному поло тоже 

будем «сдвигать» в Югру».

Всего с 4 по 9 сентября в Сургуте в рам-

ках Кубка мира было сыграно 24 матча: 

12 в групповом этапе и 12 матчей плей-офф. 

Ожидается, что проведенные соревнова-

ния и развитая спортивная инфраструктура 

даст импульс к появлению детской секции 

по водному поло в Сургуте

Напомним, турнир проходил на базе 

50-метрового бассейна сургутской спор-

тивной школы «Олимп». Перед междуна-

родными соревнованиями в спортивном 

комплексе модернизировали душевые и 

раздевалки, установили современное све-

товое оборудование. 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

8 сентября в Ледовом дворце Сургута со-

стоялось торжественное открытие зим-

него сезона. На праздник собрались хокке-

исты и фигуристы – воспитанники спор-

тшколы «Олимпиец», зрители и болельщи-

ки. Поздравить лучших юных спортсменов

МАУ «Ледовый дворец» пришли представи-

тели областной и окружной Дум, городской

Администрации и неравнодушные к спорту

жители и гости Сургута.

Торжественную церемонию открыл за-

меститель председателя Думы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры Алек-

сандр Сальников: «От души желаю, чтобы

удача не подводила вас, а ваши команды

всегда демонстрировали яркую игру, на-

стойчиво добивались победы. Приглашай-

те в гости соперников и радуйте зрителей

красивыми яркими выступлениями. Всем

удачи и новых побед!» – обратился он к

юным спортсменам.

Вниманию жителей и гостей города

в ходе торжества были представлены яркие 

концертные номера с участием народного 

самодеятельного коллектива «Nord Dance 

Theatre «Авангард» и образцового художе-

ственного коллектива вокального ансам-

бля «Альтус».

С каждым годом растет число сургут-

ской молодежи, приобщающейся к ле-

довым видам спорта. Сегодня в Ледовом 

дворце функционируют секции по 18 видам 

спорта, в числе которых: хоккей, фигурное 

катание, сноуборд, а также настольный тен-

нис, плавание, бокс, карате, восточные еди-

ноборства, вольная борьба, тяжелая атле-

тика, гиревой спорт, армреслинг и многие 

другие.

Во время мероприятия на арену вышли

фактически все воспитанники спортивной 

школы «Олимпиец». Напомним, в спор-

тшколе занимаются ребята от 6 до 17 лет. 

Зрителей также порадовало вы-

ступление юных фигуристов, а по 

окончании официальной части 

праздника состоялась игра между 

восьмилетними хоккеистами. На 

льду скрестили клюшки две дет-

ские команды: «Олимпиец-2010» 

из Сургута и «Югра-2010» из Хан-

ты-Мансийска. Отметим, что сур-

гутская сборная по итогам про-

шлого сезона выиграла звание 

«Команда года». Но пока, видимо, 

сургутские ребята еще не набра-

ли форму и уступили соперникам 

из Ханты-Мансийска со счетом 2:5.

Ледовый сезон открыт

П од таким названием в Доме журнали-

стов им. А.П. Зубарева открылась фото-

выставка. «Сургутские виды» проводятся в

рамках ежегодного экологического слета

«Эколог и Я» и являются результатом со-

вместного сотрудничества историко-куль-

турного центра «Старый Сургут» и фотоклу-

ба «Отражение». 

Руководитель фотоклуба «Отражение»

и председатель регионального отделения

Союза художников России Алексей Скри-

пин рассказал о традициях сургутских фо-

тографов и представил авторов выставки.

Это члены фотоклуба и Союза фотохудож-

ников России Александр Мойсюк, Ирина 

Мутуль, Алексей Балабанов и Вера Фе-

филова. На фотокадрах авторы показы-

вают свое видение городской романтики 

Сургута. 

В открытии приняли участие члены 

сургутского литературного объединения 

«Северный огонек», которые прочли стихи, 

посвященные Сургуту, а также члены Сур-

гутской организации журналистов. 

Выставка «Сургутские виды» будет ра-

ботать по 30 сентября.

 Анжелика ДАВЫДОВА
Фото: ИКЦ «Старый Сургут»

...

Сургутские видыСургутские виды

Завершился международный турнир
по водному поло

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА
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выборы – 2018р

Убедительная победа
Значимые выборы охватили все три ре-

гиона, входящие в «большую область». При

этом многие эксперты еще перед началом

кампании говорили о том, что эти выборы

традиционно рассматриваются как не са-

мые актуальные. Все потому, что у округов

есть свои руководители. Они решают жиз-

ненно важные вопросы, это их прямая от-

ветственность. 

Эту мысль опровергают результаты

уже состоявшихся выборов. Один из самых

опытных кандидатов – временно исполня-

ющий обязанности губернатора Тюмен-

ской области Александр Моор – не просто

одержал убедительную победу, но и полу-

чил немалую поддержку. Это 65,86% голо-

сов жителей Югры, Ямала и Тюменской об-

ласти. Напомним, что Александр Моор был

выдвинут политической партией «Единая

Россия» и поддержан Презентом страны

Владимиров Путиным. 

Темой избирательной кампании Алек-

сандра Моора стало развитие сотрудниче-

ства области и округов. Это фундамент раз-

вития регионов, решения ключевых соци-

альных вопросов. Он спроецирован во всех

агитационных материалах, и это не пустой

популизм. Это видение будущего, основан-

ного на эффективном сотрудничестве. Этот

взгляд на развитие регионов кандидат не-

однократно подкреплял действиями в ходе

рабочих поездок по Югре. 

Стало очевидно, что программа «Со-

трудничество» – это больше чем програм-

ма. Это стержень политики Александра

Моора. Именно такой конструктивный курс 

на добрые партнерские отношения позво-

лит обеспечить развитие округов при со-

хранении их самостоятельности. Кстати, 

эту аксиому временно исполняющий обя-

занности губернатора Тюменской области 

транслирует постоянно. Слоган «Скажем 

сотрудничеству ДА!» не только придал но-

вое содержание голосованию 9 сентября, 

но и является главным фактором поддерж-

ки Александра Моора жителями всех трех 

регионов. 

Югорчане выступили 
за развитие региона 

Победа Александра Моора – это не-

опровержимое доказательство поддержки 

избирателями сотрудничества Югры с Тю-

менью и Ямалом. Только вместе, единым 

фронтом можно выйти на качественно но-

вый уровень развития и как результат – по-

вышение качества жизни. Этот тезис нашел 

отклик.

С другой стороны, успех Александра

Моора – это показатель социально-поли-

тической стабильности в Югре, доверия ре-

гиональной власти. Большинство жителей 

Югры заявили о своей заинтересованности 

в развитии округа, выразили поддержку 

курсу региональных властей. Югорчане вы-

ступили за динамичное движение вперед 

вместе с жителями Ямала и Тюменской об-

ласти. 

Кандидатов от парламентских 
партий поддержали не все 

Именно такой вывод можно смело де-

лать, анализируя результаты поддержки 

кандидатов от партий ЛДПР, КПРФ и «Спра-

ведливой России». Напомним, что все поли-

тические партии, которые представлены в

Государственной Думе России, выдвинули

своих кандидатов на пост руководителя

Тюменской области. Это говорит о том, что

выборы главы сложносоставного региона

являются демократическими и открытыми.

Каждый житель сможет сделать выбор ис-

ходя из своих политических убеждений.

Кандидат от ЛДПР Артем Зайцев на-

брал 12,99 % голосов. Он оказался по ито-

гам голосования в Югре на втором месте.

Кандидату от КПРФ Ивану Левченко, на-

бравшему 12,83%, удалось переориенти-

ровать на себя протестные голоса. Этот

протест не преследует цели развития ре-

гионов, а содержит в себе только критику

региональных властей. Именно поэтому

кандидату от КПРФ не помог тот факт, что

он югорчанин. В завершение добавим, что

«эссер» Владимир Пискайкин получил

всего 5,87 % поддержки.

Доверие в современных реалиях 
Многие эксперты и политологи говорят

о том, что к существенным особенностям

избирательной кампании по выборам гу-

бернатора Тюменской области в 2018 году

относится то, что она проходила в непро-

стых экономических и политических ус-

ловиях. Они обусловлены реализацией

правительством страны вынужденных не-

популярных мер и действием внешних эко-

номических санкций.

Жители трех регионов буквально по

крупицам разобрали сильные стороны кан-

дидатов, их взгляды на будущее сотрудни-

чество. Избиратели решили, что управлять

областью должен человек, который по сво-

им качествам заслуживает признания, ува-

жения и авторитета. Именно такой человек

сможет вести за собой, сможет работать на

благо жителей. И это Александр Моор.

  Александр МАЛЬЦЕВ

В трех регионах – Югре, Ямале и 
Тюменской области – заверши-
лась одна из самых масштабных 
за последнее время избиратель-
ных кампаний. Выборы губерна-
тора Тюменской области состоя-
лись.

Как рассказала председатель ТИК, в

выборах Губернатора Тюменской области

были задействованы 123 участковых изби-

рательных комиссии. В голосовании при-

няли участие 66  319 избирателей, что со-

ставило 24,49 процента. Кандидат Артем

Зайцев (ЛДПР) набрал 12  747 голосов из-

бирателей (19,22%), Иван Левченко (КПРФ)

набрал 14 205 голосов (21,42%), Александр

Моор («Единая Россия») получил поддерж-

ку 29 454 избирателей (44,41%), Владимир

Пискайкин («Справедливая Россия») на-

брал 7 546 голосов (11, 53%). Итоговый про-

токол был утвержден 10 сентября в 04 часа

10 минут. 

В дополнительных выборах депутатов 

Думы города по избирательному округу

№4 участвовали четыре УИК. В округе за-

регистрировано 9388 избирателей. При-

няли участие в голосовании 2415 человек

(26,11%). За Бориса Жалова (КПРФ) про-

голосовали 519 избирателей, за Петра

Кузнецова (ЛДПР) – 443, за Дмитрия Не-

чепуренко («Единая Россия») – 675, Вик-

тора Свиязова (самовыдвижение) –  141 и

за Максима Шеметова (самовыдвижение)

– 468 избирателей.

По 22-му одномандатному избиратель-

ному округу, в который входит пять УИК,

в голосовании приняли участие 3037 че-

ловек или 27,1%. За Александра Акулова

(самовыдвижение) голоса отдали 356 из-

бирателей, Евгений Барсов (ЛДПР) набрал 

1082 голоса, Татьяну Боженко («Единая 

Россия») поддержали 840 избирателей, 

Дмитрий Ермаков (КПРФ) получил 347 го-

лосов и Армен Кочерян (самовыдвижение) 

набрал 272 голоса. 

В ходе этих избирательных кампаний, 

сказала Светлана Гаранина, поступили об-

ращения от двух избирателей, которые не 

нашли себя в списках. Они были включены 

в дополнительные списки. 

По дополнительным выборам в Думу 

города была одна жалоба от кандидата Ше-

метова на действия участковой комиссии, 

но эта жалоба после разбирательства была 

признана необоснованной. 

 Известно, что были нарушения в 

ходе агитационной кампании. Прово-

дятся ли проверки по этому поводу? 

– Да, нарушения действительно зафик-

сированы. Но если бы это было выявлено 

до 31 августа и факт подкупа избирателей 

был бы доказан, тогда мы бы имели все 

основания, чтобы снять кандидатов. Но 

все произошло в последнюю неделю, ког-

да снять кандидата по суду нельзя. Будем 

ждать результатов проверки, которую про-

водят полицейские, – ответила Светлана 

Гаранина. 

Напомним, в Сургуте несколько человек 

были уличены в раздаче на территории из-

бирательных округов аптечек и продоволь-

ственных товаров вместе с агитационными 

материалами кандидатов. 

 Сколько избирателей проголосо-

вало досрочно? 

– Проголосовало досрочно 2912 чело-

век, что составляет немногим более одного 

процента избирателей. 

 В сравнении с предыдущими выбо-

рами Губернатора Тюменской области, 

какова явка на этих выборах?

– В 2014 году у нас приняли участие в 

выборах г убернатора 23,02%, то есть на 

этих выборах явка выше. 

В целом, констатировала Светлана Гара-

нина, выборы в городе прошли организо-

ванно и без нарушений. Все комиссии отра-

ботали хорошо.

 Андрей АНТРОПОВ

9 сентября в Сургуте прошли выборы Губернатора Тюменской об-
ласти и дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута
VI созыва по 4-му и 22-му одномандатным избирательным округам.
Как сообщила на брифинге 10 сентября председатель ТИК Сургу-
та Светлана ГАРАНИНАСветлана ГАРАНИНА, выборы в городе признаны состоявшимися 
и действительными по обеим избирательным кампаниям.

За несколько летних месяцев Александр Моор побывал во многих муниципали-
тетах нашего региона, лично общаясь с жителями. Во всех поездках он работал 
вместе с губернатором Югры Натальей КОМАРОВОЙ. 
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уВажно знать о налоге на имущество!
В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
планируется проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строитель-

ства (распоряжение Депимущества Югры от 12.01.2018 № 13-Р-7 «О проведении государственной када-
стровой оценки»)

Кадастровая стоимость объектов недвижимости применяется в том числе и для начисления налога 
на имущество.

Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2019 года.

Стоимость объекта капитального строительства в первую очередь зависит от характеристик объек-
та, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, назначение, наименование, 
площадь, глубина залегания, год ввода в эксплуатацию, этажность, материал стен и другие).

Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости, необходимо 
чтобы каждый правообладатель объекта:

- проверил сведения о своем объекте недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/) в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online  (если сведения
об объекте не соответствуют, обеспечил внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или

- подал декларацию в БУ «Центр имущественных отношений» по форме утвержденной приказом Ми-
нэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 до 1 января 2019 года. Порядок подачи декларации, форма и
образцы заполнения размещены на сайте БУ «Центр имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/)/
Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости. 

По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ «Центр имущественных отношений»
по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота/воскресенье – выход-
ной).

4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

К сведению собственников земельных участков
С 01.01.2018 прекращается возможность совершения сделок с земельными участками без установле-

ния их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков проводят 
кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опубликован на портале Рос-
реестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков мож-
но на публичной кадастровой карте pkk5.rosreestr.ru, указав в поисковой строке кадастровый номер зе-
мельного участка; в МКУ «МФЦ г. Сургута» (ул. Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по ХМАО–Югре (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).

К сведению членов садоводческих, огородный и дачных кооперативов
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» срок бесплатной приватизации земельных участков ограничен следующей 
датой – 31.12.2020. По истечении указанной даты приватизация будет осуществляться на платной основе.

В случае возникновения вопросов за разъяснениями вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14,
52-83-42, 52-83-53 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Открытый аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
щ , д щ у цпомещений, находящихся в муниципальной собственности

МКУ «Дворец торжеств» проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. Заявки на участие в аукционе принимаются по 
25.09.2018 (включительно). Дата и время проведения аукциона: 26 сентября в 11.00, в актовом зале МКУ 
«Дворец торжеств», расположенном по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, 5.

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, номер извещения торгов 
050918/1165500/01

За уточнениями обращаться по телефонам: 950-951, 950-952, электронный адрес: dvorec2@admsurgut.ru

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии» на 

основании решения Думы города Сургута от 28.05.2018 № 275-VI ДГ «О согласовании дачи согласия на от-
чуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
предприятием», постановления Администрации города Сургута от 19.06.2018 № 4558 «О даче согласия на 
отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Сургутским го-
родским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии» сообщает о прода-
же муниципального имущества:

административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Буровая, 5, назначение - нежилое, площадью 344,2 кв. м, в форме 
открытого аукциона, по начальной цене продажи имущества – 7 899 722 (семь миллионов восемьсот де-
вяносто девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 40 копеек.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Заявки, предложения принимаются в письменном виде по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Инженерная, 11, планово-производственный отдел, телефон (3462) 23-59-71, с 12 сентября 2018 
года по 15 октября 2018 года включительно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (мест-
ное время), в пятницу - с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имуще-
ства по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11, планово-производственный 
отдел, телефон (3462) 23-59-71, с 12 сентября 2018 года по 15 октября 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 пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона: 22 октября 2018 года в 15.00, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11.

Проведение Аукциона: 25 октября 2018 года в 10.00, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11.
Подведение итогов торгов: 26 октября 2018 года, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11.

СГМУП «ДорРемТех»

р фКак не стать жертвой фальшивомонетчика
Как отличить подделку? На поддельных купюрах:
- полосы имеют только светлые и темные участки;
- отсутствует специфический хруст купюры;
- нет водяных знаков, вместо них масляные пятна;
- микротекст не читается;
- отсутствует металлическая магнитная полоса;
- в случае попадания влаги на фальшивую купюру краска смывается;
- в ультрафиолетовых лучах бумага, из которой изготовлена банкнота, светится;
- если провести по согнутой купюре ногтем, на фальшивых купюрах некачественная краска будет отсла-

иваться на перегибах.
Что должно быть на настоящих купюрах? Для начала вы можете сравнить деньги с уже имеющимися у 

вас купюрами аналогичного достоинства. Если речь идет о настоящей тысяче рублей, под гербом Ярославля 
должна просматриваться цифра 1000, состоящая из микроотверстий. При этом бумага в этом месте должна 
быть идеально гладкой, а линии микроотверстий параллельны. То же самое можно сказать и о пяти тысячах. 
На такой купюре под гербом Хабаровска вы увидите цифру 5000.

На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Му-
дрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При на-
клоне купюры должны переливаться различными цветами.

Как не попасться на удочку? Учтите, что чаще всего фальшивомонетчики пытаются разменять купюру. 
Либо фальшивомонетчики приобретают какой-то товар на ложные деньги. Фиксируются случаи, когда злоу-
мышленники пытаются продать иностранную валюту по очень выгодному курсу или рассчитываются ею, 
ссылаясь на отсутствие российских рублей по более низкому курсу.

Сотрудники УМВД России по г. Сургуту обращаются с просьбой быть бдительными, в случае обнаруже-
ния поддельных купюр просим незамедлительно предоставлять информацию в УМВД России по г. Сургуту 
по телефонам: 76-13-19, 76-14-15, 76-15-84, 76-14-19, 02, 102.

Каждому следует знать, что в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса РФ изготовление в целях 
сбыта и сбыт поддельных денежных знаков либо иностранной валюты влечет за собой уголовную ответ-
ственность и наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей либо без такового, а при определенных дополнительных обстоятельствах в виде ли-
шения свободы на срок от 8 до 15 лет.        

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Курсы дополнительного образования для школьников в СурГУ
Сургутский госуниверситет примет 325 детей на курсы дополнительного образования. Такая возможность 

школьникам города предоставится благодаря открытию в СурГУ Регионального модельного центра дополни-
тельного образования детей ХМАО-Югры.

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» учащиеся 
сургутских школ с 5 по 11 классы освоят программы технического, естественно-научного и социально-пе-
дагогического направлений. От экспериментальных лабораторий до детективных агентств – всего 16 
программ, среди которых «Биолюминисценция», «Робототехника (Arduino)», «WEB-дизайн» и другие. 

Под руководством преподавателей Сургутского госуниверситета школьники получат знания по вы-
бранным программам, разовьют лидерские качества и исследовательские навыки. Сертификаты и свиде-
тельства, полученные по завершению обучения, позволят не только разнообразить портфолио, но и по-
лучить дополнительные баллы при поступлении в СурГУ.

Обучение бесплатно и доступно каждому. Занятия начнутся с 1 октября. Запись по телефону 76-31-15.
Управление общественных связей и информационно-издательской деятельности СурГУ

О перекрытии движения движение автотранспорта 15.09.2018
В связи с проведением Парада российского студенчества 15.09.2018 с 15.00 до 16.00 будет перекрыто 

движение автотранспорта для прохождения пешей колонны по маршруту: «Сургутская филармония» - ул. 
Энгельса - ул. Университетская - площадь перед театром Сургутского государственного университета.

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

- № 1, 4, 8, 21, 31, 45, 51, 52, 107, 110, 111, 116, 117 с ул. Мелик-Карамова по ул. Гагарина, ул. Республики, 
ул. Майская в прямом и обратном направлениях;

- № 5 с ул. Мелик-Карамова по ул. Гагарина, ул. Республики, ул. Майская, ул. Энергетиков и далее по маршруту;
- № 5А с б. Свободы по ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Республики, ул. Гагарина и далее по маршруту;
- № 10 с ул. 30 лет Победы по б. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская, разворот на кольце у м-на 

«Ярославна» и далее по маршруту;
- № 26 с ул. Дзержинского по пр. Набережный, ул. Майская, ул. Энергетиков, б-ру Свободы, пр. Ленина 

в прямом и обратном направлениях;
- № 30 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина и далее по маршруту;
- № 33 с ул. Университетская по пр. Ленина, б. Свободы, ул. Энергетиков в прямом и обратном направ-

лениях;
- № 35 с ул. Мелик-Карамова по ул. Гагарина, ул. Республики, ул. Майская и далее по маршруту;
- № 35А с ул. Майская по ул. Республики, ул. Гагарина и далее по маршруту;
- № 96 с ул. 30 лет Победы по б. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская и далее по маршруту.
Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на го-

родском общественном транспорте.
Департамент городского хозяйства

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018»
23 сентября 2018 года в городе Сургуте по адресу: Югорский тракт, стадион «Спортивное ядро в микро-

районе 35 А», будет проходить Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018». На старт выходят как спор-
тсмены, так и любители активного отдыха, жители города, для которых систематические занятия физической 
культурой и спортом являются образом жизни.

Регистрация на участие в массовых забегах на 1500 м, на 5000 м Всероссийского дня бега «Кросс Нации» будет 
осуществляться перед началом на месте проведения соревнований с 10.00 до 10.50 23 сентября 2018 года.

Желающим испытать свои силы в спортивных забегах на дистанциях 1500, 2500, 3000, 5000 метров, в ко-
торых примут участие спортсмены города Сургута, необходимо предоставить заявки в мандатную комиссию 
17 сентября с 16.00 до 17.30 по адресу: город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А, спортивный комплекс «Аверс». Те-
лефон для справок: 8 (3462) 52-54-07.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 В Сургуте отметили 61 годовщину со дня высадки первого десанта геологоразведчиков под руководством Фармана 
Салманова
 ть графикМногофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Сургута планирует изменит
работы

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Строительство: О назначении публичных слушаний на 24.09.2018
Общественные связи: Сургутяне заняли призовые места в чемпионате УрФО по боксу
Культура: Спектакль о любви, длиною в жизнь
Спорт: О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018»
МКУ «Наш город»: Городской турнир среди дворовых команд по мини-футболу «Чемпионы нашего двора»

«НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
Пенсионное обеспечение: учредителя) О предоставлении сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на единственного участника (у
 ОФПС: Проходит первый этап профилактической акции «Чистый лес – территория без огня»
Налоговая сообщает: Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Полиция: ГИБДД Сургута призывает использовать Европротокол при ДТП с материальным ущербом
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 54 от 10.09.2018

Об исключении из кадрового резерва органов местного самоуправления города
В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов мест-

ного самоуправления города Сургута», на основании решения комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протокол заседания 
комиссии от 10.08.2018 № 7):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с сокращением должности, по ко-
торой лицо находится в резерве:

Высшая группа:
1.1. Колегову Оксану Наилевну, включенную в резерв на должность начальника управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города.
1.2. Пикулину Марину Леонидовну, включенную в резерв на должность начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города.
Главная группа:
1.3. Гусева Игоря Васильевича, включенного в резерв на должность заместителя начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города.
1.4. Таран Светлану Анатольевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города.
1.5. Храмцову Марию Евгеньевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
Ведущая группа:
1.6. Вострокнутову Анастасию Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела по подготовке и оформлению распорядительных документов организационной работы и документационного обе-

спечения Администрации города.
1.7. Татаренко Ольгу Владимировну, включенную в резерв на должность начальника архивного отдела управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города.
1.8. Фахрутдинову Эльвиру Фагильевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника архивного отдела управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города.
1.9. Бабкину Ольгу Константиновну, включенную в резерв на должность начальника службы контроля и организационной работы управления организационной работы и документационного обеспечения Администра-

ции города.
1.10. Бакика Оксану Борисовну, включенную в резерв на должность начальника отдела экономики и прогнозов управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.11. Ворошилову Юлию Павловну, ключенную в резерв на должность начальника отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.12. Василенко Алену Витальевну, включенную в резерв на должность начальника отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.13. Лукманову Лилию Ансаровну, включенную в резерв на должность начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.14. Мурашову Юлию Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.15. Лукманову Лилию Ансаровну, включенную в резерв на должность начальника службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов управления экономики и стратегического планирования Ад-

министрации города.
1.16. Бартеневу Ирину Федоровну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации протокола управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города.
1.17. Кайдалову Евгению Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации общественных связей управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Ад-

министрации города.
1.18. Ахмадову Индиру Салмановну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации межмуниципального сотрудничества управления по связям с общественностью и средствами массовой инфор-

мации Администрации города.
1.19. Каны Жанну Васильевну, включенную в резерв на должность начальника отдела наград управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города.
1.20. Бойко Елену Илдаровну, включенную в резерв на должность начальника службы по обеспечению взаимодействия с представительными органами власти управления по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города.
1.21. Бекенову Ларису Васильевну, включенную в резерв на должность начальника службы регистрации и контроля обращений граждан и организаций управления по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации Администрации города.
2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахождения в 

резерве:
Ведущая группа:
Салия Максима Анатольевича, включенного в резерв на должность начальника отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации города.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации  города № 1428 от 06.09.2018

О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях реализации плана основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденного Главой города Сургута от 30.01.2018:

1. Провести с 01 октября по 01 ноября 2018 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны согласно приложению.
3. Структурным подразделениям Администрации города принять участие в мероприятиях месячника гражданской обороны согласно приложению.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации города направить до 09 ноября 2018 года в управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города информацию о проведении месячника гражданской обороны. 
5. Руководителям организаций города рекомендовать проведение месячника гражданской обороны в целях пропаганды знаний в области гражданской обороны среди работников организаций.
6. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
7. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.09.2018 № 1428

План мероприятий месячника гражданской обороны

№
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный

1 Подготовка и утверждение у заместителя Главы города Жердева А.А. организационно-пла-
нирующих документов по подготовке и участию в штабной тренировке по гражданской 
обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках 
месячника гражданской обороны (далее – тренировка по гражданской обороне)р р р р р р

до 14.09.2018 управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС)

2 Проведение совещаний, учебно-методических занятий по подготовке и проведению меро-
приятий месячника гражданской обороны на территории города

19.09.2018 – 
27.09.2018

управление по делам ГО и ЧС, эвакуационная комиссия города, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в мирное 
и военное время, структурные подразделения Администрации города, спасательные службы города, организации города, отнесенные к категори-
ям по гражданской обороне, организации города, продолжающие работу в военное время, организации города, участвующие в практическом раз-
вертывании объектов гражданской обороныр р р

3 Участие в тренировке по гражданской обороне в рамках месячника гражданской обороны 01.10.2018 – 
03.10.2018

управление по делам ГО и ЧС, эвакуационная комиссия города, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в мирное 
и военное время, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, учреждения, организа-
ции города – участники тренировки по гражданской обороне, спасательные службы города, муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Сургута», муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», организации города, отнесен-
ные к категории по гражданской обороне, организации города, продолжающие работу в военное времяр р р р р р р у р

4 Проведение в рамках месячника гражданской обороны тактико-специального учения по 
теме: «Действия органов управления и сил гражданской обороны города при ликвидации 
крупномасштабного ЧС техногенного характера»ру р р

03.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, эвакуационная комиссия города, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в мирное 
и военное время, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципальное казённое учреж-
дение «Сургутский спасательный центр», спасательные службы городаур у р у р

5 Проверка системы оповещения и информирования населения города об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в 
том числе комплексной системы экстренного оповещения населения города об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуацийр у

01.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципальное ка-
зённое учреждение «Управление информационных технологий и связи», станция Сургут Сургутского центра организации работы железнодорож-
ных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», филиал «Сургутская ГРЭС-1» публичного акционерного общества «ОГК-2», филиал «Сургутская ГРЭС-2» пу-
бличного акционерного общества «Юнипро», средства массовой информациир р р ф р

6 Тренировка с эвакуационными органами города по теме: «Практическое развертывание и 
организация работы сборного эвакуационного пункта»р р р у у

02.10.2018 эвакуационная комиссия города, управление по делам ГО и ЧС, НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

7 Тренировка по эвакуации работников организации, отнесенной к категории по граждан-
ской обороне, попадающей в зону возможных опасностей (10 % от наибольшей работаю-
щей смены)

02.10.2018 эвакуационная комиссия города, филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

8 Тренировка с работниками управления по делам ГО и ЧС по теме: «Практическое разверты-
вание и организация работы городского запасного пункта управления»р р р у у р

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

9 Тренировка с личным составом поста радиационного, химического и биологического на-
блюдения по теме: «Практическое развертывание и организация работы поста радиацион-
ного, химического и биологического наблюдения»

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»

10 Тренировка с личным составом подвижного пункта питания по теме: «Практическое раз-
вертывание и организация работы подвижного пункта питания»р р р у

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания»

11 Тренировка с личным составом санитарного поста по теме: «Практическое развертывание 
и организация работы санитарного поста»р р р

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

12 Тренировка с личным составом пункта санитарной обработки по теме: «Практическое раз-
вертывание и организация работы санитарно-обмывочного пункта»р р р р у

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»

13 Тренировка с личным составом станции специальной обработки одежды по теме: «Практи-
ческое развертывание и организация работы станции специальной обработки одежды»р р р р р

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, общество с ограниченной ответственностью «Добрый мир»

14 Тренировка с личным составом станции специальной обработки транспорта по теме: 
«Практическое развертывание и организация работы станции специальной обработки 
транспорта»р р

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»

15 Тренировка с личным составом подвижного пункта вещевого снабжения по теме: «Практи-
ческое развертывание и организация работы подвижного пункта вещевого снабжения»р р р р у

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

16 Тренировка с личным составом звена по обслуживанию защитного сооружения по теме: 
«Приведение защитного сооружения в готовность к приему укрываемых»р ру р у у р

02.10.2018 управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

17 Экскурсии в муниципальные казённые учреждения «Сургутский спасательный центр» и 
«Единая дежурно – диспетчерская служба города Сургута»ур р у р ур у

октябрь 2018 года муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская 
служба города Сургута»у р ур у

18 Просмотр видеофильмов по тематике гражданской обороныр р ф р р октябрь 2018 годар структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, учреждения, организации городару ур р р р у р р у р р р
19 Проведение бесед, встреч с населением городар р р октябрь 2018 годар управление по делам ГО и ЧС, пункты по работе с населениему р у р
20 Распространение брошюр по теме: «Порядок оповещения населения города, действия на-

селения по полученной информации»у ф р
октябрь 2018 года управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, учрежде-

ния, организации городар р
21 Распространение среди населения памяток, листовок, рекомендаций по тематике граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуацийр р у
октябрь 2018 года управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, учрежде-

ния, организации городар р
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6
тивному регламенту».

1.4.15. Абзац первый пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги».
1.4.16. Абзац третий пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, 

специалист ХЭУ, специалист комитета, ответственный за проверку заявления».
1.4.17. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комите-

та, ответственный за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, 
учреждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС.

Содержание административных действий, входящих в состав настоящей административной проце-
дуры: проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 2.13 раздела 
2 настоящего административного регламента, межведомственное информационное взаимодействие.

Специалист комитета, ответственный за проверку документов, формирование и направление межве-
домственных запросов:

- проверяет представленные документы на соответствие перечню, указанному в пункте 2.13 раздела 
2 настоящего административного регламента;

- формирует и направляет в электронном виде межведомственный запрос, срок выполнения дей-
ствия в день получения им заявления;

- получает ответ на межведомственный запрос и проводит обработку ответа на межведомственный 
запрос, срок выполнения действия в день получения ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок административного действия по проверке документов – один рабочий день с 
момента поступления заявления и документов к специалисту, ответственному за проверку документов, 
формирование и направление межведомственных запросов.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
документов, предусмотренных подпунктами 2.13.5 – 2.13.8 пункта 2.13 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента.

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу до-
кументов и информации в электронной форме, указанной в пункте 3.3 настоящего административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатами выполнения административной процедуры являются полученные ответы на межве-
домственные запросы.

Полученные в результате межведомственного информационного взаимодействия документы и све-
дения приобщаются к заявлению.

Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимо-
действия – шесть рабочих дней с момента окончания срока проверки документов».

1.5. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» после слов 
«исполняется в электронном виде» дополнить словами «(при технической возможности)».

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6829 от 06.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 
10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 
№ 812, 06.07.2015 № 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 
21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 № 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 
№ 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 № 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813, 20.06.2018 № 4612) 
изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6828 от 06.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструкту-
ры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в ре-
шение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 
14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806, 27.06.2018 № 4821) изменение, 
изложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6854 от 07.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от
17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности или государственная собственность на

которые не разграничена»
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 административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации горо-
да от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и каче-
ственного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 
№ 8347, 04.02.2016 № 692, 08.04.2016 № 2652, 15.06.2016 № 4478, 10.03.2017 № 1565, 13.04.2018 № 2570, 
08.06.2018 № 4309) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016 № 1873 «О по-
рядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положе-
ния о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступно-
сти и качественного исполнения муниципальных услуг:».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города».
1.3. Дополнить постановление после пункта 2 пунктом 21 следующего содержания:
«21. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В абзаце третьем пункта 2.2 раздела 2 слова «управление организационной работы и документа-

ционного обеспечения Администрации города» заменить словами «управление документационного и ин-
формационного обеспечения Администрации города».

1.4.2. В абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 цифры «52-83-07» исключить.
1.4.3. Подпункт 2.3.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ).

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсою-
зов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (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;
- воскресенье: выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юри-

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

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, 

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

1.4.4. В абзаце втором подпункта 2.3.3.1 пункта 2.3 раздела 2 цифры «30-00-99» заменить цифрами
 «93-06-10».

1.4.5. Абзацы четвертый – девятый подпункта 2.3.3.1 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«График работы:
вторник, четверг: с 12.00 до 20.00; 
среда, пятница, суббота: с 08.00 до 16.00.
Единый справочный телефон: 8 (800)100-34-34.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru .
Адрес официального сайта: rosreestr.ru».
1.4.6. Абзац третий подпункта 2.3.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Телефоны для справок: 8-800-222-2222 – многоканальный, 8 (3462) 23-37-00 – приемная».
1.4.7. Абзац девятый подпункта 2.3.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- выходные дни: воскресенье».
1.4.8. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Административные процедуры и действия в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ, 

комитет;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, 

учреждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС;
- подготовка и принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок или об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок – выполняет комитет, правовое управление, уполномоченное высшее должностное 
лицо Администрации города, управление документационного обеспечения;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – выполняет 
ХЭУ, МФЦ».

1.4.9. Абзац третий пункта 2.11 раздела 2 исключить.
1.4.10. Пункт 2.11 раздела 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муни-

ципальной услуги, изложенном в письменной форме».
1.4.11. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.13.1. Заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, 

подписанное заявителем, включающее согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – заявление, заявление 
о предоставлении муниципальной услуги)».

1.4.12. Абзац шестой пункта 2.15 раздела 2 исключить.
1.4.13. Абзац девятый подпункта 2.19.2 пункта 2.19 раздела 2 исключить.
1.4.14. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок или об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена» приводится в приложении 2 к настоящему администра-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6938 от 11.09.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Феде- рации, 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 прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (прото-
кол публичных слушаний от 16.08.2018 № 178), рекомендациями комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 23.08.2018 № 236):

1. Отклонить предложение гражданина Бигуна Сергея Ивановича 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 измене-
ния границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения для размеще-
ния объекта организации общественного питания (в качестве объекта придорожного сервиса), располо-
женного по адресу: город Сургут, северный промрайон, Андреевский заезд, 7/1, в связи с тем, что испра-
шиваемая территория относится к зоне автомобильных дорог в соответствии с действующим генераль-
ным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением 
Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, а так-
же в связи с несоответствием строящегося объекта проектной документации, согласованной департамен-
том архитектуры и градостроительства Администрации города, предоставленной при получении разре-
шения на строительство объекта.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 06.09.2018

О внесении изменений в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

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

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по 
развитию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 
№ 66, 29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 
№ 138, 11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117, 22.09.2017 № 144, 15.01.2018 
№ 10, 06.06.2018 № 109) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- слово «открытого» заменить словом «публичного»;
- слова «школы № 38» заменить словами «школы № 13»;
- слова «Кузьмина Светлана Даниловна – председатель управляющего совета муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45, экономист II ка-
тегории управления имуществом аппарата управления открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» (по согласованию)» заменить словами «Тихонова Алина Александровна – член управляющего совета 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 25, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Керамзитстрой» (по согласо ва-
нию)».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1422 от 04.09.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.04.2018 № 657 «О проверке готовности к отопительному периоду

2018 – 2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях своевременной и качественной подготовки к ото-
пительному периоду 2018 – 2019 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе теплоснабжения»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.04.2018 № 657 «О проверке готовности к ото-
пительному периоду 2018 – 2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения» (с изме-
нениями от 13.08.2018 № 1308) следующее изменение: графу «Мероприятия» строки 5 приложения 1 к рас-
поряжению изложить в следующей редакции: «5. Контроль подготовки объектов образования и социаль-
ной сферы муниципального образования городской округ город Сургут с обеспечением оформления 
актов проверки и паспортов готовности к отопительному периоду».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоря-
жение на официальном портале Администрации города.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 52 от 06.09.2018

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 06.05.2016
№ 24 «О комиссии по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции в муниципальном образовании городской
округ город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 06.05.2016 № 24 «О комиссии по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут» (с изменениями от 19.07.2016 № 39, 07.12.2016 № 57, 02.03.2017 № 15, 25.08.2017 № 45, 07.02.2018 № 8, 
25.05.2018 № 33) следующее изменение: в приложении 2 к распоряжению слова «Мединцева Светлана 
Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического планирования» заменить словами 
«Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5647 от 24.07.2018

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений,

 содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.02.2017 № 891 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.07.2018 № 5647

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» (далее – муниципальная услуга) департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута 
(далее – уполномоченный орган).

Информационная система представляет собой систематизированный в соответствии с кадастровым делением тер-
ритории Российской Федерации свод документированных сведений, указанных в подпунктах «а» – «з» пункта 1 части 4 
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дел о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках и иных документов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих информацию о развитии терри-
торий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иную информацию, необходимую для 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа или муниципального района.

2. Цели разработки административного регламента:
- повышение эффективности и прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства при 

предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об ад-
министративных процедурах в составе муниципальной услуги;

- установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги;
- минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
- установление сроков и последовательность административных процедур и административных действий органов 

Администрации города;
- установление порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города с физическими или 

юридическими лицами (далее – заявители), органами государственной власти, а также организациями;
- сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее соот-

ветственно – сведения, ИСОГД), являются открытыми и общедоступными (за исключением сведений, отнесенных в соот-
ветствии с федеральным законодательством к категории ограниченного доступа).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности».

2. Органом местного самоуправления город Сургут, предоставляющим муниципальную услугу, является Администра-
ция города.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-
ченного органа - департамент архитектуры и градостроительства (далее –уполномоченный орган).

Прием заявления о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги может осуществляться также через МКУ МФЦ.

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполно-
моченного органа и его структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в предоставлении муници- пальной ус-
луги.

Местонахождение: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Восход, 4, 3-й этаж, кабинет 319.

Адрес электронной почты департамента архитектуры и градостроительства: dag@admsurgut.ru. Информация о де-
партаменте размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru. 

Справочные телефоны: приемная: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-57, 3-й этаж, кабинет 301; отдел общего обеспечения де-
ятельности в сфере имущества и градостроительства: 8 (3462) 52-82-34, 8 (3462) 52-82-29, факс: 8 (3462) 52-80-35, 4-й этаж, 
кабинет 417; начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности: 8 (3462) 52-82-51, 3-й 
этаж, кабинет 319.

График (режим) работы:
- понедельник: с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье. 
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети 

«Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ МФЦ).

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федерация, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График (режим) работы:
- понедельник – пятница: 8.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 8.00 – 18.00, без перерыва;
- выходной день: воскресенье.
4.1. Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МКУ МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

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

Телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 55-08-38.
График (режим) работы:
- понедельник – пятница: 9.00 – 18.00, без перерыва;
- выходной день: суббота, воскресенье.
4.2. Информация об МКУ МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru. 

Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре www.mfc.admhmao.ru.

5. Сведения, указанные в пунктах 3 – 4 раздела II настоящего административного регламента, размещаются на ин-
формационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru/ (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного 

подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет уст-
ное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, установленным для приема заявителей с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного 
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органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявите-
лю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назна-
чить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, поступившего с использованием средств 
сети «Интернет» и электронной почты, не более 15-и рабочих дней со дня регистрации обращения. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 раздела II настоящего админи-
стративного регламента.

9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

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

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и 
его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги) МФЦ;

- сведения о способах получения информации;
- о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административ-
ного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа).

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МКУ МФЦ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется специалистами МКУ МФЦ в соответ-
ствии с действующим законодательством и регламентом работы МКУ МФЦ.

11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте 
предоставления муниципальной услуги.

12. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги выступают физические и юридические лица, заин-
тересованные в получении сведений ИСОГД (далее – заявители). 

От имени заявителя может выступать лицо, уполномоченное на представление интересов заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю сведений, содержащихся в ИСОГД;
- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД.
14. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме сопроводительного письма на бланке 

департамента архитектуры и градостроительства с приложением сведений, документов, материалов на бумажном 
и(или) электронном носителе в текстовой и(или) графической форме, содержащихся в ИСОГД, либо уведомления на 
бланке департамента архитектуры и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подпи-
сью руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, с указанием оснований для отказа.

15. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 15-и рабочих дней с даты представления заявителем 
документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений, содержащиеся в ИСОГД.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не 
позднее чем 1 рабочий день со дня подписания руководителем департамента архитектуры и градостроительства, либо 
заместителем руководителя департамента.

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляем в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 2004, № 290);
 - Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (Российская газета, 2003, № 202);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности» (Российская газета, 2006, № 138);

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 года № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 19);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы от 
1802.2005 № 425-III ГД, приложение «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, «Сургутские Ведомо-
сти» от 28.03.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 10.06.2010 № 2687 «Об утверждении Положения об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ город Сургут»;

- настоящим административным регламентом.
17. Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, отнесенных к общедоступной информации, заявители пред-

ставляют:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги в адрес департамента архитектуры и градостроительства, 

установленной формы согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
- документ, подтверждающий факт оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД (копия платежного по-

ручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении либо квитанция установленной формы).
Копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении либо квитанция 

установленной формы, представляется заявителем в уполномоченный орган или в МКУ МФЦ самостоятельно.
18. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента архитекту-

ры и градостроительства либо у специалиста МКУ МФЦ;
- посредством сети «Интернет» на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru/, 86.gosuslugi.

ru (далее – региональный портал), www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных услуг);
Документом, подтверждающим факт оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, является копия 

платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении либо квитанция установ-
ленной формы.

Форма заявления о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД приводится в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

19. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- по почте, в том числе электронной; по факсимильной связи в уполномоченный орган;
- посредством обращения в МКУ МФЦ.
20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе. 

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством не предусмотрено.

22. Основания для отказа в приостановлении муниципальной услуги отсутствуют.
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- неоплата заявителем платы за предоставление муниципальной услуги (если муниципальная услуга предоставля-

ется за плату);
- отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений;
- установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации запрет в предоставлении сведений, 

содержащихся в ИСОГД, заинтересованному лицу;
- заполнение формы заявления в объеме недостаточном для предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени заявителя.
24. Предоставление сведений ИСОГД осуществляется по запросам физических и юридических лиц бесплатно или за плату.
Сведения ИСОГД предоставляются бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральными законами.
Предоставление сведений ИСОГД на платной основе осуществляется в соответствии с приказом Министерства эко-

номического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года № 57 «Об утверждении Методики 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности».

Максимальный размер платы:
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности, – в размере 1 000 рублей;
- за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности, – в размере 100 рублей.
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется заявителем через банк или иную кредит-

ную организацию путем наличного или безналичного расчета и направляется в бюджет – муниципального образования.
Уплаченная сумма, зачисленная в бюджет муниципального образования, подлежит возврату заявителю, в случае 

установленного законодательством Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется на 
основании заявления.

Решение о возврате уплаченной суммы принимает уполномоченный орган в течение 15-и рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления.

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.

26. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом муниципаль-
ного казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», ответственным за прием, регистрацию и отправку 
корреспонденции, почтовых уведомлений (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417), либо специалистом МКУ МФЦ.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган;

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении в МКУ МФЦ, подле-

жит регистрации в течение 15-ти минут.
27. Запрос регистрируется специалистом муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-

ное управление» в системе электронного документооборота «Кодекс. Документооборот» либо в журнале регистрации 
заявлений. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в документах.

28. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги специалистами МКУ МФЦ осущест-
вляется в соответствии с регламентом работы МКУ МФЦ.

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для 
заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявите-
лей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-
цами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги.

Здание оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-

мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента.

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

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

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МКУ МФЦ.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
32. Предоставление муниципальной услуги в МКУ МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
33. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством 

заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае, если пред-
усмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электрон-
ной подписью заявителя.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Еди-
ного или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электрон-
ным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в МКУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- получение результата муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел III Состав последовательность и сроки выполнения административных процедур треРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения в том числе особенности выполнения административныхбования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме а также особенности выполнения административных процепроцедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце
дур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному ре-

гламенту.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (далее также – заявление) в уполномоченный орган либо в МКУ МФЦ;
специалист отдела общего обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» либо специалист МКУ МФЦ, ответственный за 
прием, регистрацию и отправку корреспонденции, принимает, регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги в системе электронного документооборота «Кодекс. Документооборот», выдает входящий номер, с простав-
лением его на копии заявления. Максимальный срок выполнения процедуры не более одного рабочего дня. 

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 раздела II на-
стоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе 

электронного документооборота «Кодекс». 
Данная административная процедура может осуществляться в электронной форме.
3. Рассмотрение представленных документов: 
- основание для начала административной процедуры: получение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- рассмотрение представленного заявления, определение общего размера платы за предоставление сведений ис-

ходя из объема запрашиваемых сведений.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 17 раздела II настоящего админи-

стративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего административного ре-
гламента; наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
23 раздела II настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения процедуры не более трех рабочих дней. 
Данная административная процедура в электронной форме не осуществляется.
4. Оформление результата предоставления муниципальной услуги:
- подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, с указанием причин отка-

за (далее – уведомление об отказе в предоставлении сведений);
- предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении сведений осу-

ществляется в сроки, установленные пунктом 15 раздела II настоящего административного регламента через СЭД «Ко-
декс».

Критерий принятия решения:
- наличие документов, предусмотренных пунктом 17 раздела II настоящего административного регламента;
- уведомление предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД.
Результат административной процедуры:
- документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, с указанием причин отказа (далее – 

уведомление об отказе в предоставлении сведений).
Максимальный срок выполнения процедуры не более одного рабочего дня. 
Данная административная процедура в электронной форме не осуществляется.
5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги.
Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и 

градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги выдает (направляет) заявителю сведе-
ния, содержащиеся в ИСОГД, либо уведомляет об отказе в предоставлении сведений.

Критерий принятия решения: наличие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, регистрируется в СЭД «Кодекс».

Срок выполнения административной процедуры: не позднее чем один рабочий день со дня подписания уполномо-
ченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Данная административная процедура может осуществляться в электронной форме.Данная административная процедура может осуществляться в электронной форме.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется директором департамента.

р д рПродолжение. Начало на стр. 7
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Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

В _______________________________
(уполномоченный орган)

наименование организации, юридический адрес
_________________________________

(для юридических лиц),
_________________________________

Ф.И.О., адрес регистрации
_________________________________

по месту жительства (для физических лиц)
_________________________________

(номер телефона, факс, адрес электронной почты
указываются по желанию заявителя)

Заявление*
о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
(форма заявления является примерной)

Прошу предоставить содержащиеся в:
1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающей-

ся территории муниципального образования»;
         2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в ча-

сти, касающейся территории муниципального образования»;
       3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального образования, мате-

риалы по их обоснованию»;
        4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений»;
        5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»;
        6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»;
         7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд»;
        8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
        9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»;
       10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр»

по объекту:____________________________________________________________________________________,
(наименование объекта)

расположенному:_______________________________________________________________________________,
(адрес или описание территории)

следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального 
строительства: ______________________________________________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________ .
Форма предоставления сведений:

- на бумажном носителе;
- на электронном носителе;

Способ доставки сведений:
- получение непосредственно заинтересованным лицом или его представи-телем;
- посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

Дата ___________ 20___г. Подпись ______________

*Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке предприятия

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»

9
2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором депар-

тамента архитектуры градостроительства либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги уста-

навливается в соответствии с решением директора департамента архитектуры и градостроительства либо лица, его за-
мещающего. Периодичность плановых проверок составляет один раз в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором департа-
мента архитектуры и градостроительства либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного ре-
гламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а 
также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

6. В соответствии со статьей 96 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-
оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МКУ МФЦ несут 
административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нару-
шении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муници-
пальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги(за исключением требований, установ-
ленных к помещениям МКУ МФЦ).

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа предоставляющего муниципальную услугу многофункционального центра организаоргана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа
ций указанных в части 1 1 статьи 16 Федерального закона от 27 07 2010 № 210 ФЗций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами;

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

- отказа должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» посредством официального сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 
уполномоченный орган.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалу-
ется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

6. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указан-
ным в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента.

7. В случае, если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

8. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

9. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

со дня ее поступления.
13. В случае подачи заявителем жалобы через МКУ МФЦ последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МКУ МФЦ и уполномоченным ор-
ганом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

14. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 14-и рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает решение о ее удовлетворении либо 
об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

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

ностным лицом уполномоченного органа.
18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
19. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя.
21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

22. Все решения, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте пре-
доставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те, Едином и региональном порталах. 

рОкончание. Начало на стр. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6830 от 06.09.2018

О начале отопительного периода 2018 – 2019 годов
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Организационно-методическими ре-
комендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203:

1. Установить начало отопительного периода 2018 – 2019 годов на территории города Сургута с 
12.09.2018.

2. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям не должно пре-
вышать пяти суток. 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 51 от 04.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 26.04.2016 № 20 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
на территории городского округа город Сургут на 2016 – 2018 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.04.2016 № 20 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сургут на 2016 – 2018 годы» (с изменени-
ями от 26.05.2016 № 29, 22.06.2016 № 34, 07.09.2017 № 47) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута Жуков В.И.» заменить словами «Председатель Контрольно-счетной палаты города Сургута Жуков В.И.».
1.2. В пункте 3 распоряжения цифру «15» заменить цифрой «30». 
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 04.09.2018 № 51

План мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сургут на 2016 – 2018 годы

Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственные исполнители
1. Организационно-правовые мероприятия по повышению эффективности антикоррупционной деятельности р р р р фф рру
1.1. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов на соответствие действующему законодательству постоянно структурные подразделения Администрации города (в соответствии с компетенцией), правовое управление 

Администрации городар р
1.2. Освещение в средствах массовой информации порядка и места приема информации, жалоб и обращений от жителей города о 
наличии фактов коррупции, наличия в нормативных правовых актах пробелов, коллизий, способствующих возникновению кор-
рупции. Ведение работы с предложениями и информационными предложениями, поступившими через ящики «Ваше мнение»ру р р ф р р у р

постоянно управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, муниципальное 
казенное учреждение «Наш город»

1.3. Размещение на официальном портале Администрации города в разделе «Противодействие коррупции» информации о работе 
Совета и Межведомственного совета по противодействию коррупции при Главе города Сургута, «телефонах доверия», местах раз-
мещения стационарных ящиков «Ваше мнение» в целях сбора сообщений о фактах, имеющих коррупционную составляющую. Раз-
мещение в социальных сетях рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению

постоянно управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, управление по
обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города 

1.4. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия корруп-
ции, осуществляемых институтами гражданского общества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 
числе с использованием официальных сайтов органов исполнительной власти округа в сети «Интернет»ф р ру р

постоянно управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

1.5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в сфере противодей-
ствия коррупциирру

не реже одного раза 
в квартал

межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции, правовое управление Админи-
страции города (в части предоставления информации)

1.6. Проведение мониторинга печатных, электронных средств массовой информации на предмет размещения в них материалов с 
фактами коррупционных проявлений с последующим информированием Главы города для принятия мер реагирования, в том чис-
ле устранения возможных недостатков и предпосылок их возникновенияу р р

ежеквартально управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

1.7. Подготовка рекомендаций для общеобразовательных учреждений по формированию учебных планов с учетом необходимо-
сти включения факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов (дисциплин) правовой направленности, раскры-
вающих современные подходы к противодействию коррупциир р рру

III квартал 2016 года,
III квартал 2017 года,
III квартал 2018 годар

департамент образования Администрации города

1.8. Размещение на информационных стендах, официальных сайтах муниципальных образовательных организаций информации 
об оказываемых платных образовательных, спортивно-оздоровительных услугах, стоимости и порядке их оказания

постоянно департамент образования Администрации города, комитет культуры и туризма Администрации города, 
управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодёжной политики Админи-

страции города, руководители образовательных организацийр р ру р р
1.9. Анализ эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции в сферах образования, культуры 
и спорта

один раз в год департамент образования Администрации города, комитет культуры и туризма Администрации города, 
управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодёжной политики Админи-

страции городар р
1.10. Организация круглых столов с участием предпринимателей города Сургута, правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления на тему «Проблемы и административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности», а 
также по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, противодействия коррупции, устранения административ-
ных барьеров, препятствующих развитию бизнесар р р у р

I – II полугодие управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города, отдел потребительского 
рынка и защиты прав потребителей Администрации города

1.11. Проведение конкурсов на тему «Сургут против коррупции» один раз в год департамент образования Администрации города, комитет культуры и туризма Администрации города, 
управление физической культуры и спорта Администрации города, отдел молодёжной политики Админи-

страции города, управление документационного и информационного обеспечения Администрации городар р у р у ф р р р
1.12. Проведение пресс-конференции с представителями средств массовой информации по вопросам освещения антикоррупци-
онного законодательства в муниципальном образованииу р

декабрь 2018 года управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, структурные 
подразделения Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Наш город»р р р у у р р

1.13. Проведение дней открытых дверей в Думе города, Администрации города для учащихся, студентов, общественности один раз в год аппарат Думы города, департамент образования, управление внешних и общественных связей Администра-
ции городар

1.14. Размещение и наполнение подразделов официального портала Администрации города, посвященных вопросам противодей-
ствия коррупции, в соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2012 
«О единых требованиях к разме- щению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции»р р рру

постоянно управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, управление по 
обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города

1.15. Проведение заседаний общественного совета города Сургута (постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об обще-
ственном совете города Сургута»)р ур у

2 раза в год управление внешних и общественных связей Администрации города

1.16. Мониторинг исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сургут 
за 2015, 2016 и 2017 годы

за 2015 год – до 01
марта 2016 года, за

2016 год – до 01 
марта 2017 года, за

2017 год – до 01 
марта 2018 годар

межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции

 2. Основные направления деятельности органов местного самоуправления в системе кадровой работы по повышению эффективности противодействия коррупции р р у р р р ффф р рру
2.1. Организация деятельности по исключению избыточных и дублирующих функций структурных подразделений Администрации 
города и оптимизации численности работников Администрации города и ее структурных подразделенийр р р р ру ур р

постоянно рабочая группа по оптимизации численности работников Администрации города (штатная комиссия)

2.2. Организация проведения семинаров для работников органов местного самоуправления города по вопросам противодей-
ствия коррупции

ежегодно согласно
плану-графику

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы, муниципальное казенное учреждение «Центр организа- ционного обеспечения деятель- ности 

муниципальных организаций»у р
2.3. Проведение цикла лекций с муниципальными служащими муниципального образования по разъяснению основ антикорруп-
ционного законодательства

до 01 сентября 2018
года

управление кадров и муниципальной службы Администрации города, управление по обеспечению деятель-
ности административных и других коллегиальных органов Администрации городар ру р р р

2.4. Проведение анализа по повышению эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в части осуществления профилактики коррупционных 
проявлений р

ежегодно уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.5. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касаю-
щихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечение таких лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения 

до 01 декабря 2018
года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного конфликта интересов ф р

до 01 декабря 2018
года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.7. Принятие мер по обеспечению ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупциир у р рру

до 01 декабря 2018
года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работыр

2.8.Принятие мер по обеспечению обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для за-
мещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами, по образователь-
ным программам в области противодействия коррупции р р р рру

до 01 октября 2018 
года

управление кадров и муниципальной службы Администрации города

2.9. Обеспечение исполнения установленного порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

I – II полугодие 2016
года, I – II полугодие
2017 года, I – II полу-

годие 2018 года

управление внешних и общественных связей Администрации города, уполномоченные структурные подраз-
деления органов местного самоуправления по ведению кадровой работы, управление бюджетного учёта и 

отчётности Администрации города

2.10.Проведение мониторинга соблюдения муниципальными служащими муниципального образования запрета заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организациейу р р р

до 01 ноября 2018
года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.11. Организация работы по выявлению случаев конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие му-
ниципальные должности, а также меры по ее совершенствованиюр р

по мере 
необходимости

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работыр

2.12. Проведение разъяснительной работы среди муници- пальных служащих по вопросу возникновения конфликта интересов постоянно уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работыр

2.13. Привлечение к работе в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов представителей структурных подразделенийр ф р р ру ур р

постоянно в течение 
года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работыр

2.14. Организация проведения вводного инструктажа по вопросам противодействия коррупции для вновь принятых на муници-
пальную службуу у у

постоянно уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работыр

2.15. Организация проведения инструктажа, направленного на формирование антикоррупционного поведения у лиц, включенных 
в резерв управленческих кадров органов местного самоуправления города

в течение месяца с
момента включения в 

резервр р

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.16. Проведение консультативно-методической работы в индивидуальном порядке с лицами, замещающими муниципальные 
должности, по заполнению форм справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

до 30 апреля 2016
года, до 30 апреля

2017 года, до 30
апреля 2018 годар

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.17. Мониторинг предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2015, 2016 и 2017 годов

до 01 июня 2016 года,
до 01 июня 2017 года,
до 01 июня 2018 года

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.18. Мониторинг предоставления руководителями муниципальных учреждений города сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

до 01 июня 2016 года,
до 01 июня 2017 года,
до 01 июня 2018 года

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Сургута» 

2.19. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сай-
тах органов местного самоуправления

ежегодно в течение
14-и рабочих дней со 
дня истечения срока, 
установленного для 

представления 
сведений

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы (по лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы высшей 
группы), муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города Сургута» (по руководителям муниципальных учреждений)

2.20. Обобщение и анализ практики привлечения к ответственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, в том числе в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в пись-
ме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 № 18-2/10/п-7073р ру р

до 01 сентября 2016
года, до 01 сентября

2017 года, до 01
сентября 2018 годар

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.21. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в соответствующий 
перечень, и соблюдение муниципальными служащими требований к служебному поведениюр у у р у у

по мере 
необходимости

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы
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2.22. Подготовка отчета по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблю-
дении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-чений при заключении ими после ухода с муници-
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми

1 раз в год уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой
работы

2.23. Мониторинг реализации пункта 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части выявления признаков личной за-
интересованности, конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком при осущест- влении закупок товаров, работ, 
услуг муниципальным образованием и его подведомственными учреждениямиу у у р у р

до 01 декабря 2017
года, до 01 декабря 

2018 года

единая комиссия по осуществлению закупок

2.24. Мониторинг соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления требований законо- дательства 
Российской Федерации: - о выполнении иной оплачиваемой работы; - об обязанности уведомления об обращениях в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений; - об обязанности уведомления о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязан- ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов р р р р ф у р

до 31 декабря 2016
года, до 31 декабря 

2017 года, до 31
декабря 2018 годар

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой
работы

2.25. Организация повышения уровня квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции

до 31 декабря 2016
года, до 31 декабря 

2017 года, до 31
декабря 2018 годар

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой 
работы

2.26. Организация проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления контрольно-надзорных функций и предоставлении услуг, разработка «Карты коррупционных рисков: - выявление должно-
стей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; - проведение оценок коррупционных ри-
сков, возникающих при реализации своих полномочий органами местного самоуправления, разработка «Карты коррупционных 
рисков»; - внесение изменений в перечень должностей муниципальной службыр р у у

в соответствии с 
установленным

порядком

руководители структурных подразделений, управление кадров и муниципальной службы Администрации 
города

2.27. Внесение изменений в Кодекс профессиональной этики работников органов местного самоуправления в течение двух меся-
цев после внесения 

изменений в Типовой 
кодекс этики и слу-
жебного поведения 
государственных и

муниципальных
служащих Российской

Федерациир

управление кадров и муниципальной службы Администрации города

 3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов рру р у р р р
3.1. Организация в муниципальном образовании антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов у у р р

постоянно руководители органов местного самоуправления, юридические службы органов местного самоуправления

3.2. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы, муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления города за 2015, 2016 и 2017 год

I квартал 2016 года, I 
квартал 2017 года, I 
квартал 2018 годар

межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции, юридические службы органов 
местного самоуправления 

3.3. Анализ актов прокурорского реагирования в целях разработки антикоррупционных мероприятий, направленных на устране-
ние причин и условий, способствовавших установленным нарушениям, за 2015, 2016 и 2017 год

II квартал 2016 года, II
квартал 2017 года, II

квартал 2018 годар

межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции, правовое управление Админи-
страции города в части предоставления информации

3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия (экспертизы) муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в соответствии с 
установленным

порядкомр

управление экономики и стратегического планирования Администрации города

3.5. Анализ результатов проведения оценки регулирующего воздействия (экспертизы) муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектовр

ежеквартально управление экономики и стратегического планирования Администрации города

 4. Участие институтов гражданского общества в деятельности Администрации города при реализации мероприятий по противодействию коррупции и проведению социологических исследований у р р р р р р р р ррру р
4.1. Информационно пропагандистское сопровождение мер по противодействию коррупции, осуществляемых структурными 
подразделениями Администрации города, в рамках реализации настоящего плана р р р р р

по мере необходимо-
сти

управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

4.2. Проведение ежегодного социологического исследования об уровне коррупции в городе Сургуте в общественном мнении сур-
гутян. Подготовка информации о результатах данного мероприятия на заседании межведомственного совета при Главе города по 
противодействию коррупциир рру

до конца 2016 года, 
до конца 2017 года, 
до конца 2018 года

муниципальное казенное учреждение «Наш город»

4.3. Проведение анализа обращений граждан: - о нарушении законов и иных нормативных правовых актов; - о недостатках в рабо-
те органов местного самоуправления и должностных лиц (учреждений, предприятий); - о восстановлении или защите нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан

ежеквартально управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, руководители 
структурных подразделений органов местного самоуправления, кураторы муниципальных организаций (в 

части рассмотрения и анализа обращений), муниципальное казенное учреждение «Наш город» (в части 
учета обращений, поступающих через ящики «Ваше мнение»)у р у р

4.4. Проведение встреч представителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции с молодежью го-
родар

не реже одного раза 
в год

муниципальные учреждения, подведомственные отделу молодёжной политики Администрации города

 5. Мероприятия, проводимые при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг р р р р у фу р у у у
5.1. Разработка и утверждение стандартов качества оказания муниципальных услуг постоянно руководители структурных подразделений Администрации города, предоставляющих муниципальные 

услугиу у
5.2. Мониторинг реализации полномочий по предоставлению земельных участков и контролю за их использованиемр р р у р постоянно комитет по земельным отношениям Администрации города, контрольное управление Администрации городар р р у р р р
5.3. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг при исполнении административных регла-
ментов. Принятие по результатам мер по совершенствованию этой деятельности, в том числе путем внесения соответствующих из-
менений и дополнений в утвержденные регламенты, а также установлению электронных форм контроля за их исполнением

I – II полугодие 2016 
года, I – II полугодие
2017 года, I – II полу-

годие 2018 года

руководители структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги 

5.4. Проведение анкетирования (возможно анонимного) среди получателей муниципальных услуг по качеству предоставленных 
услуг, а также имеющейся коррупционной составляющей при предоставлении услуги. Анализ резуль- татов анкетирования приоб-
щать к отчету по исполнению настоящего плана у

не реже одного раза 
в год

руководители структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, муниципальное 
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Сургута»у у р ур у
5.5. Обеспечение истребования в установленном порядке документов и информации, которые находятся в распоря- жении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, необходимых для предостав-
ления муниципальных услугу у у

постоянно руководители структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги

5.6. Проведение анализа коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение внедрения комплек-
са мер, направленных на снижение уровня коррупции в данной сфере. Подготовка отчета о результатах анализа коррупционных 
рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения внедрения комплекса мер, направленных на снижение уровня 
коррупции в данной сфере, для рассмотрения на заседании межведомственного совета при Главе города по противодействию 
коррупциирру

I – II полугодие 2016 
года, 2017, 2018 годы
с предоставлением 

отчета

департамент городского хозяйства Администрации городаа 

5.7. Оценка деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в организациях, учреждениях, подведомствен-
ных органом местного самоуправления городской округ город Сургут

до 01 октября 2016 
года, до 01 октября

2017 года, до 01
октября 2018 годар

структурные подразделения Администрации города в отношении подведомственных муниципальных орга-
низаций, учреждений, управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-

ных органов Администрации города

 6. Совершенствование организации деятельности при осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений. Осуществление муниципального финансового контроляу р у у ф р
6.1. Организация проведения семинаров по вопросам муниципальных закупок для муниципальных служащих и лиц, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

согласно 
плану-графику

уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления по ведению кадровой
работы, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг города Сургута»у у у р ур у
6.2. Разработка и совершенствование нормативов материально-технического обеспечения и организационного обеспечения в 
органах местного самоуправленияр у р

по мере 
необходимости

рабочая группа по вопросам реформы местного самоуправления

6.3. Совершенствование регламентации распоряжения и использования муниципального имущества и земельных ресурсов постоянно комитет по земельным отношениям Администрации города, комитет по управлению имуществом Админи-
страции городар р

6.4. Организация и проведение инвентаризации муници- пального имущества и муниципальных земельных участков, анализ эф-
фективности их использования. Подготовка информации о результатах данного мероприятия для рассмотрения на заседании 
межведомственного совета при Главе города по противодействию коррупциир р р рру

постоянно не реже 
одного раза в год

комитет по земельным отношениям Администрации города, комитет по управлению имуществом Админи-
страции города, контрольное управление Администрации города

6.5. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, целевым использованием земельных 
участкову

постоянно не реже 
одного раза в годр

комитет по управлению имуществом Администрации города, контрольное управление Администрации 
города р

6.6. В соответствии с ведомственной принадлежностью получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 
средств обеспечить проведение проверок эффективности расходования бюджетных средствр р р р фф р р

постоянно главные распорядители бюджетных средств

6.7. Обеспечение постоянного мониторинга законодательства в сфере закупок в целях своевременного внесения изменений в му-
ниципальные правовые актыр

постоянно управление муниципальных закупок Администрации города

6.8. Оценка эффективности размещения и исполнения муниципальных контрактов (договоров), в том числе контроль за обоснова-
нием начальной цены и иных качественных параметров. Подготовка информации о результатах оценки эффективности и контро-
ля для рассмотрения на заседании межведомственного совета при Главе города по противодействию коррупции р р р р р рру

ежеквартально управление муниципальных закупок Администрации города

6.9. Контроль в сфере закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государст- венных и муниципальных нужд». Подготовка информации о результатах оценки эф-
фективности и контроля для рассмотрения на заседании межведомственного совета при Главе города по противодействию кор-
рупцииру

постоянно не реже 
одного раза в год

контрольно-ревизионное управление Администрации города

6.10. Контроль в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные отношения

в течение года контрольно-ревизионное управление Администрации города

6.11. Подготовка аналитической информации о выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях в финансово-хозяй-
ственной деятельности структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и организаций, об ис-
пользовании средств местного бюджета, муниципального имущества, о нарушениях в сфере закупок. Подготовка информации о 
результатах оценки эффективности и контроля для рассмотрения на заседании межведомственного совета при Главе города по 
противодействию коррупции р рру

в течение года  не 
реже одного раза в 

год

контрольно-ревизионное управление Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6862 от 10.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации город
от 25.07.2014 № 5146 «Об утверждении границ прилегающих террито-
рий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2014 № 5146 «Об утверждении границ приле-
гающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» следующие изменения:

абзацы второй, шестой, седьмой и десятый пункта 1 постановления признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6935 от 11.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации город
от 16.08.2016 № 6159 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2016 № 6159 «Об утверждении границ приле-
гающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» следующие изменения:

абзацы второй, третий пункта 1 постановления признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6861 от 10.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 18.07.2018 № 313-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI 
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 
№ 4373) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6922 от 10.09.2018

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы горо-
да от 25.04.2018 № 266-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-
VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов», от 10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 
№ 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 № 8511, 
29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531) (далее – муниципальная программа) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 3 раздела II слова «Задача 2. Мониторинг и информационное сопровождение деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Задача 2. Информацион-
ное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Абзац первый подпункта 5.2 пункта 5 раздела IV изложить в следующей редакции:
«По задаче 2 «Информационное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства». 
1.3. В абзаце втором подпункта 5.2 пункта 5 раздела IV слова «Основное мероприятие 2.1 «Ведение 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и» исключить. 
1.4. В абзаце третьем подпункта 5.3 пункта 5 раздела IV слова «Финансовая поддержка социального 

предпринимательства» заменить словами «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере».

1.5. Подпункт 5.3 пункта 5 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие 3.6. «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

– получателей поддержки» осуществляют администратор и соадминистратор в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», соадминистратор по итогам реализации мероприятия 3.1.5 «Имущественная поддержка» 
муниципальной программы, администратор по итогам всех мероприятий муниципальной программы, 
кроме мероприятия 3.1.5 «Имущественная поддержка».

2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» слова «Основное мероприятие 3.3. Финансовая поддержка соци-
ального предпринимательства» заменить словами «Основное мероприятие 3.3. «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере».

3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к 
постановлению.

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

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

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

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.rug в разделе «Документы»

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6860 от 10.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017 
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251) изменение, изложив приложение 2 к муниципальной про-
грамме «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6859 от 10.09.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги (работы), оказываемые Сургутским городским муниципальным

унитарным предприятием «Тепловик»
В соответствии с пп. 4 п.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.22 п.1 ст.38 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы 
от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об ут-
верждении порядка формирования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), по-
рядка осуществления контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), оказываемые Сургут-
ским городским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик», содержащиеся в прейскуранте 
№ 05-01-01, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 03.07.2017 № 5596 «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на платные услуги (работы), оказываемые Сургутским го-
родским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 10.09.2018 № 6859 

Прейскурант № 05-01-01. Предельные максимальные тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным 

предприятием «Тепловик» 

Наименование услуг Единица измерения Тариф* (руб.)р ф ру
без НДС с НДС

1. Смена смесителя без душау 1 услугау у 771,19 910,00
2. Смена смесителя с душему 1 услугау у 881,36 1040,00
3. Ремонт смесителя без снятия с места (набивка сальников) 1 услугау у 200,85 237,00
4. Смена водоразборного кранар р р 1 услугау у 152,54 180,00
5. Ремонт водоразборного крана без снятия с места (набивка сальников)р р р 1 услугау у 116,10 137,00
6. Смена душа на гибком шлангеу 1 услугау у 77,12 91,00
7. Смена душевой сеткиу 1 услугау у 38,14 45,00
8. Смена раковиныр 1 услугау у 906,78 1070,00
9. Смена умывальникау 1 услугау у 1186,44 1400,00
10. Смена мойки на одно отделение 1 услугау у 932,20 1100,00
11. Смена мойки на два отделения 1 услугау у 1406,78 1660,00
12. Смена ванны 1 услугау у 3025,42 3570,00
13. Демонтаж ванны 1 услугау у 1525,42 1800,00
14.Смена гибкой подводки на санитарно-технический приборр р р 1 услугау у 279,66 330,00
15. Смена сифона ф 1 услугау у 432,20 510,00
16. Устранение засоров внутреннего канализационного трубопровода и сани-
тарных приборовр р р

1 услуга 686,44 810,00

17. Смена унитазау 1 услугау у 1923,73 2270,00
18. Демонтаж унитазау 1 услугау у 347,46 410,00
19. Монтаж унитазау 1 услугау у 1576,27 1860,00
20. Смена высокорасположенного смывного бачкар 1 услугау у 762,71 900,00
21. Демонтаж высокорасположенного смывного бачкар 1 услугау у 440,68 520,00
22. Смена гофры или резиновой манжеты унитаза фр р у 1 услугау у 720,34 850,00
23. Смена пластмассового сиденья унитазау 1 услугау у 186,44 220,00
24. Регулировка смывного бачкау р 1 услугау у 146,61 173,00
25. Смена шарового крана смывного бачкар р 1 услугау у 474,58 560,00
26. Смена крана двойной регулировки или шарового крана на радиаторный
блок

1 услуга 779,66 920,00

27. Установка крана для спуска воздуха из системыр у у 1 услугау у 805,08 950,00
28. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов про-
ходных на трубопроводах диаметром до 50 ммру р р

1 услуга 796,61 940,00

29. Смена фитингаф 1 услугау у 542,37 640,00
30. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации из полиэти-
леновых труб высокой плотности диаметром 50 мм 

1 участок (до 1-го метра)у р 1101,69 1300,00
1 участок (до 2-х метров)у р 1203,39 1420,00
1 участок (до 3-х метров)у р 1330,51 1570,00
1 участок (до 4-х метров)у р 1457,63 1720,00

1 участок (до 5-ти метров)у р 1610,17 1900,00
31. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации из полиэти-
леновых труб высокой плотности диаметром 100 мм

1 участок (до 1-го метра)у р 1440,68 1700,00
1 участок (до 2-х метров)у р 1567,80 1850,00
1 участок (до 3-х метров)у р 1737,29 2050,00
1 участок (до 4-х метров)у р 1906,78 2250,00

1 участок (до 5-ти метров)у р 2076,27 2450,00
32. Смена участка внутриквартирного трубопровода холодного или горячего 
водоснабжения диаметром до 25 ммр

1 участок 1084,75 1280,00

33. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления или во-
доснабжения диаметром до 25 ммр

1 врезка 974,58 1150,00

34. Осмотр сетей канализации, холодного и горячего водоснабжения (по заяв-
ке) 

1 услуга 491,53 580,00

35. Промывка трубопроводов системы центрального отопления (по заявке)р ру р р 1 кв. м. помещения 8,39 9,90
36. Демонтаж радиаторного блокар р 1 радиаторр р 1076,27 1270,00
37. Вынос радиаторного блока за пределы подъездар р р 1 радиаторр р 491,53 580,00
38. Смена радиаторного блока до 11 секций (весом до 80 кг)р р 1 блок 1076,27 1270,00
39. Смена радиаторного блока от 12 секцийр р 1 блок 1610,17 1900,00
40. Перегруппировка секций старых радиаторных блоков (с отсоединением и 
обратным присоединением)р р

1 блок 2084,75 2460,00

41. Ликвидация воздушных пробок в системе отопленияу р 1 услугау у 364,41 430,00
42. Смена полотенцесушителяу 1 услугау у 754,24 890,00
43. Демонтаж полотенцесушителяу 1 услугау у 288,14 340,00
44. Ревизия полотенцесушителяу 1 услугау у 288,14 340,00
45. Установка индивидуального прибора учета (холодной воды или горячей 
воды) с отключением и подключением внутридомовых инженерных систему р р

1 прибор учёта 1211,86 1430,00

46. Смена индивидуального прибора учета (холодной воды или горячей воды) 
с отключением и подключением внутридомовых инженерных систему р р

1 прибор учёта 559,32 660,00

47. Ревизия фильтра очистки воды на установленном индивидуальном приборе 
учета холодной или горячей воды (разбор, очистка, установка фильтра)у р р р у ф р

1 прибор учёта 652,54 770,00

48. Отключение и подключение внутридомовых инженерных систем централь-
ного отопления, холодного или горячего водоснабжения при производстве ра-
бот 

1 услуга 618,64 730,00

49. Подключение стиральной машиныр 1 услугау у 1084,75 1280,00
50. Подключение посудомоечной машиныу 1 услугау у 1084,75 1280,00
51. Установка водонагревателей индивидуальныхр у 1 услугау у 1355,93 1600,00
52. Установка внутриквартирного магистрального фильтра холодной воды до 25 
мм

1 услуга 813,56 960,00

53. Замена индивидуального прибора учёта электрэнергииу р р у р р 1 счётчик 330,51 390,00
54.Подключение абонента к источнику электрической энергии (после его от-
ключения за неуплату)у у

1 услуга 601,69 710,00

55. Повторное опломбирование индивидуального прибора учета (в связи с на-
рушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом)ру р р р

1 прибор 161,02 190,00

56. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (по 
заявке)

1 кв.м. помещения 5,51 6,50

57. Замена вышедших из строя электроустновочных изделий (выключатели,
штепсельные розетки)р

1 прибор 91,53 108,00

58. Замена неисправных участков электрической сети (без сверления и пробив-
ки отверстий)р

1 погонный метр 108,47 128,00

59. Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм р р 1 отверстиер 82,20 97,00

Примечание: *тариф рассчитан без учета стоимости используемых материалов, деталей (изделий) и запасных частей.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1461 от 11.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию

местных товаропроизводителей муниципального образования
городской округ город Сургут с торговыми сетями»

В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы 
по взаимодействию местных товаропроизводителей муниципального образования городской округ го-
род Сургут с торговыми сетями» (с изменениями от 02.03.2017 № 293) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического 

планирования» исключить.
1.2. Слова «Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и страте-

гического планирования» заменить словами «Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей».

1.3. Слова «специалист – эксперт отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроитель-
ства» заменить словами «начальник отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроитель-
ства».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6917 от 10.09.2018

О проведении ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1105 «О проведении 
городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию эколо-
гической культуры на территории города Сургута в 2018 году»:

1. Управлению по природопользованию и экологии, комитету культуры и туризма провести город-
ской экологический слет «Эколог и Я» среди учащихся 6-7-х классов муниципальных образовательных 
организаций.

2. Утвердить:
- положение о проведении ХIV городского экологического слета «Эколог и Я» согласно приложению 1;
- смету расходов по проведению ХIV городского экологического слета «Эколог и Я» согласно прило-

жению 2.
3. Департаменту образования организовать участие муниципальных образовательных организаций 

в ХIV городском экологическом слете «Эколог и Я». 
4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.09.2018 № 6917

Положение о проведении ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения ХIV городского экологического слета «Эко-

лог и Я» (далее – слет), условия участия и награждение победителей слета. 
2. Организаторы слета:
- управление по природопользованию и экологии;
- департамент образования;
- комитет культуры и туризма при участии муниципального бюджетного учреждения историко-культур-

ного центра «Старый Сургут» (далее – МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).
3. Слет состоится в период с 15 сентября по 10 октября 2018 года на территории МБУ ИКЦ «Старый Сур-

гут», расположенного по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2.у , р др у р д ур у , у ц р , д
Раздел II. Цель и задачи слета

1. Популяризация экологических идей, обмен информацией, поиск новых путей экологического воспи-
тания и просвещения.

2. Объединение усилий активных, творческих людей; повышение уровня экологической культуры.
3. Налаживание партнерских связей с целью формирования в дальнейшем плодотворного сотрудниче-

ства, разработки и проведения совместных мероприятий., р р р д р р
Раздел III. Участники слета

К участию в слете приглашаются команды учащихся 6-7-х классов, педагоги муниципальных образова-
тельных организаций, родители/законные представители учащихся.р ц , р д р д у щ

Раздел IV. Функции организаторов слета
1. Комитет культуры и туризма при участии МБУ ИКЦ «Старый Сургут»:
- принимает заявки на участие в слете согласно приложению 1 к настоящему положению;
- разрабатывает программу слета;
- организовывает и проводит слет;
- принимает участие в работе жюри;
- организовывает концерт творческих коллективов города.
2. Управление по природопользованию и экологии:
- формирует состав жюри согласно приложению 2 к настоящему положению;
- формирует призовой фонд для награждения победителей в соответствии со сметой расходов по прове-

дению слета;
- принимает участие в работе жюри.
3. Департамент образования:
- организовывает участие команд муниципальных образовательных организаций в слете;
- принимает участие в работе жюри.р у р р

Раздел V. Условия участия в слете
1. Для участия в слете необходимо с 01 сентября с 09.00 по 12 сентября 2018 года до 17.00 подать заяв-

ку по форме согласно приложению 1 к настоящему положению в МБУ ИКЦ «Старый Сургут» по факсу: 8 
(3462) 24-78-39 либо на адрес электронной почты: starsurgut@admsurgut.ru.

2. Состав команды – семь человек, не считая руководителя команды.
3. Обязательная подготовка домашнего задания:
3.1. «Визитная карточка» для представления команды включает в себя: название, эмблему, девиз, речев-

ку. Регламент выступления – не более двух минут.
3.2. Творческое задание на тему «Легкие планеты Земля» в технике: художественная композиция из при-

родного материала.
Прием творческих работ для будущей экологической выставки с одноименным названием будет осу-

ществляться с 10 сентября с 09.00 по 14 сентября 2018 года до 13.00 в Доме журналистов им. А.П. Зубарева, 
расположенном на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Предварительное консультирование участников 
слета осуществляется специалистом МБУ ИКЦ «Старый Сургут» Карачагиной Ларисой Павловной по телефо-
ну: 8 (3462) 24-78-39 (доб.120).

Выставка «Легкие планеты Земля» начнет свою работу в день проведения слета. 
4. Максимальное количество команд для участия в слете – 24.д д у

Раздел VI. Порядок проведения слета
1. Открытие слета, показ «Визитной карточки».
2. Прохождение командами экологического маршрута «О чем молчат деревья» в соответствии с марш-

рутным листом и зарабатыванием баллов.
За самостоятельное изменение маршрута применяются штрафные баллы.
3. Представление подготовленных творческих работ. Регламент выступления – не более трех минут. Все 

творческие работы переходят на выставку «Легкие планеты Земля».
4. Концерт творческих коллективов города.
5. Награждение, закрытие слета.р д , р

Раздел VII. Определение и награждение победителей
1. Жюри оценивает активность команд на протяжении всего слета
по пятибалльной системе.
2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных команде всеми членами 

жюри. В спорных ситуациях решающее слово остается за председателем жюри.
3. Итоги слета оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми членами 

жюри.
4. На основании протокола заседания членов жюри команды-победители слета награждаются дипло-

мами I, II, III степени, участники команд-победителей слета – ценными призами.
5. Остальные команды, принявшие участие в слете, получают свидетельство участника.
6. Церемония награждения команд-победителей и команд-участников состоится в день проведения го-

родского экологического слета «Эколог и Я» на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут», расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2.

Приложение 1 к положению о проведении ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

Заявка на участие в ХIV городском экологическом слете «Эколог и Я»

Наименование образовательных организаций: 
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды: _________________________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________________________________
Название команды: ___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. членов команды Класс 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение 2 к положению о проведении ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

Состав жюри по проведению ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

Основной состав Резервный составр
Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист от-
дела охраны окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии, председатель жюри

Давыдова Анжелика Олеговна – заведующий отделом изучения
историко-культурного наследия и традиционных ремесел муни-
ципального бюджетного учреждения историко-культурного
центра «Старый Сургут», председатель жюрир р ур у р р

Карачагина Лариса Павловна – методист отдела изучения
историко-культурного наследия и традиционных ремесел му-
ниципального бюджетного учреждения историко-культурно-
го центра «Старый Сургут», секретарь, член жюрир р ур у р р р

Морозова Наталья Александровна – научный сотрудник отдела
изучения историко-культурного наследия и традиционных ре-
месел муниципального бюджетного учреждения историко-куль-
турного центра «Старый Сургут», секретарь, член жюриур р р ур у р р р

Валиева Елена Валерьевна – специалист I категории отдела
окружающей среды управления по природопользованию и
экологии, член жюрир

Молчанова Марина Александровна – ведущий специалист отде-
ла охраны окружающей среды управления по природопользо-
ванию и экологии, член жюрир

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департа-
мента образования, кандидата педагогических наук, член
жюрир

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспитания
и дополнительного образования департамента образования,
член жюрир

Алексеева Марина Викторовна – главный специалист отдела
культуры и искусства комитета культуры и туризма, член
жюри

Анцифирова Наталья Александровна – научный сотрудник отде-
ла изучения историко-культурного наследия и традиционных
ремесел муниципального бюджетного учреждения историко-
культурного центра «Старый Сургут», член жюриу ур р р ур у р

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель начальника Сургут-
ского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отношений Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры, член жюри (по согласованию)ру р р

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист Сургутского управ-
ления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных отношений Службы по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
член жюри (по согласованию)р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.09.2018 № 6917

Смета расходов по проведению ХIV городского экологического слета «Эколог и Я»

 № п/п Наименование расходовр Количество (шт. (пар)р Общая стоимость услуги (руб.)у у уу у ру
1 Оказание услуг по проведению ХIV городского экологического 

слета «Эколог и Я», в том числе:
101 233,31

- полиэтиленовый пакет с логотипом управления с вырубленны-
ми усиленными ручками: размер пакета - 36х45 см, 70 микрон, за-
кладное дно 3 см, цвет пакета – зеленый, цвет логотипа – белый 
Обеспечение акции призовым фондом: 
- планшетный компьютер;
- цифровая фоторамка; 
- МР3 плеер; 
- рамка деревянная для диплома формата А4р р ф р

42

7
7
7
6

2 Награждение лучших команд по итогам     экологической дискус-
сии: 
- флеш-карта;
- практическое пособие о цветочном оформлении и ландшафт-
ном дизайне; 
- светоотражающий слэп браслетр р

7
7

7

3 065,93 
875,00 

351,33
Итого 105 525,57

ГО и ЧС СООБЩЕАЕТ
В городе Сургуте по состоянию на 5 сентября с начала 2018 года зарегистрировано 220 пожаров и 110 загораний. 

Материальный ущерб от пожаров составил 5 миллионов 114 тысяч рублей.
В жилом фонде и дачных строениях произошло 150 пожаров или 68 % от общего количества пожаров. В результате 

пожаров погибло 5 человек и травмировано 16 человек.
Одни из последних пожаров с погибшими и пострадавшими произошли 4 сентября:
- в 16.00 пожар в дачном доме в СОТ «Подводник». При разборе завалов обнаружен труп мужчины 1951 г.р. В резуль-

тате пожара дачный дом уничтожен на S=63 кв.м. Дом 2-этажный, 7х9, брусчатый;
- в 17.30 пожар в СОТ «Автомобилист». В результате неосторожного обращения с жидкостью для розжига пострадал 

мужчина 1989 г.р. Диагноз: термические ожоги II и III степени 95 % поверхности тела.
Отмечаем, что с понижением температуры окружающего воздуха значительно возрастает количество пожаров в 

жилом фонде и садово-огороднических товариществах, приводящих к тяжелым последствиям. При этом, основной при-
чиной пожаров является человеческий фактор - пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности 
(использование открытого огня, применение неисправных и самодельных электроприборов, перегрузка электросетей).

Количество пожаров в текущем году, связанных с неосторожным обращением с огнём, увеличилось в 2,2 раза. Ги-
бель на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 5 раз.

В целях сохранения жизни и здоровья жителей города управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям напоминает о необходимости выполнения мер пожарной безопасности и соблюдении следующих ос-
новных правил:

- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии и подальше от штор и мебели;
- не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это может привести к перегрузке 

в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
- не оставляйте детей без присмотра;
- курите в строго отведённых местах;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером50*70 см;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями.
Рекомендуем гражданам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями, а также пер-

вичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые могут оказать не-
оценимую помощь при ликвидации пожара на ранней стадии.

Напоминаем, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить об этом с мобильного телефона в 
пожарную охрану по номеру «101» или в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру «112».

До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и туше-
нию пожара.

И.о. начальника управления А.А. Рачёв



Движение – это жизнь
– В 1990 году я стала инвалидом, – вспо-

минает Людмила Еремеевна. – После трав-
мы ослепла, затем случился микроинсульт.
Меня взяла на обеспечение социальная
служба, и там был организован хор. Я ходи-
ла заниматься с этим хором, а потом пред-
ложила: давайте организуем танцевальный
коллектив. И в 2002 году образовался тан-
цевальный коллектив при городской соци-
альной службе.
 Зрение у вас вернулось?
– Да, мне сделали 4 операции, 

и на одном глазу зрение вернули. 
И мы начали заниматься. Народу 
сначала было много, все люди уже 
в годах. Например, Катя Череми-
скина, она была самая старшая у 
нас, родилась в один день с Югрой 
(10 декабря 1930 года, – прим. ре-
дакции). Но рост у нее неболь-
шой, движения плавные, и она на 
сцене казалась самой молодой. 
Полина очень любила выступать. 
Я говорила, давай отдохни этот 
танец, а она отвечала: «Еремеев-
на, если ты не выпустишь, я сама 
на сцену выйду». И у всех было 
огромное желание заниматься 
танцами, несмотря ни на какой 
возраст. 12 лет мы репетировали 
в помещении социальной службы, там нам
даже поставили зеркала в танцевальном
зале, выступали с концертами на празд-
никах. 28 человек входило в ансамбль. Но
средств все же не хватало, ведь для каждого
танца нужен свой костюм, а в социальной
службе финансирование на эти цели не
предусмотрено. И вот однажды на меро-
приятии я в цыганском костюме подошла к
Сергею Викторовичу Рябову, он тогда бал-
лотировался в депутаты. И говорю: «Давайте
я вам погадаю». Он спрашивает: «Вам ручку

позолотить?». Я отвечаю, что денег мне не 
надо, а вот нам бы помочь с костюмами для 
выступлений. И он помог нам сделать цы-
ганские костюмы, белые туфли, купил крас-
ные цыганские сапожки. 

Социальную службу потом перевели
под управление в округ, и у них изменил-
ся профиль. Нам сказали, что ни хорового 
отделения, ни танцевального кружка они 
содержать не могут. А я тогда в ТОСе вела 
кружок по рукоделию. Я подошла к пред-
седателю ТОС № 25 Галине Евгеньевне
Леоновой, и она нас взяла. Нам выделили
помещение, оно небольшое, но мы рады 
и этому. Группу для репетиций приходит-
ся делить, но все-таки мы занимаемся. 
Часть нашего ансамбля вскоре перешла
в ТОС № 23, и образовался там ансамбль 
«Сударушки». А те, кто остались, решили 
свой ансамбль назвать «Красные сапожки». 
 Сколько людей у вас занимается? 
– Всего 16, но одновременно занимать-

ся у всех не получается. Приходит обычно 
меньше. Мы стараемся учить танцы, кото-
рые могут станцевать 8 человек. 
 Какой возраст у участников ан-

самбля? 

– Средний возраст – 62 года. А самой
старшей, Надежде Алексеевне Ивано-
вой, 73 года. И мне 71 год.
 Поставить танец – не такое про-

стое дело. Вам кто-то помогает с хоре-
ографией, с музыкой? 

– В основном, все делаем сами. Мы при-
глашали хореографов, но пока никто не со-
гласился постоянно с нами работать. Нам 
давали для постановки нескольких танцев 
хореографа из ДК «Строитель», Александр
его зовут. Он нам очень помог.

  Для того чтобы танцевать, нуж-
но иметь определенную физическую 
форму, да и умение должно быть. У вас 
занимаются участники с танцеваль-
ным опытом? 

– Танцевального опыта почти ни у кого
нет. Мы вначале делаем разминку 15-25 ми-
нут, затем повторяем движения. Конечно, 
во время репетиций девочки вес сбрасы-
вают. Но при этом медленные танцы у нас 
не очень любят. Все хотят быстрые. Таня
Кравченко, Таня Кугаевская очень любят 
быстрые движения. 
 А какой у вас репертуар? 
– У нас есть танец грузинский, еврей-

ский, белорусский, польский, молдавских 
цыган, а также русские танцы. 
 Где заказываете костюмы? 
– Костюмы я шью сама, у меня есть об-

разование по кройке и шитью.
 А что дают вам и вашим участни-

кам эти занятия и эти выступления? 
– У нас девиз: «Движение – это жизнь».

Мы не только сами выступаем, с нами зани-
маются и внуки. Они приходят с бабушками 
на занятия, и им тоже хочется танцевать. И 
мы уже несколько танцев сделали с участи-

ем детей. Вот выступали вместе
с внуками на конкурсе «С песней
по жизни».
 Какие танцы ставите? 

Где выступаете? 
– Мы ежегодно участвуем в

городском фестивале «С песней
по жизни». Несколько раз езди-
ли в Нефтеюганск на фестиваль.
Там мы получили особый диплом.
Выступаем на городских празд-
никах, на дворовых. На Масле-
ницу, на Новый год, в школы нас
приглашают, в ТОСах участвуем в
праздниках. Виолетта Тверети-
на из «Старого Сургута» нас по-
стоянно приглашала выступать.
Сейчас готовимся к выступлению
19 сентября на третьем туре фе-
стиваля «С песней по жизни». На

фестивале «Гармония», который «Наш го-
род» проводит, мы участвуем вне конкурса, 
поскольку у них нет танцевальных номина-
ций. Вообще у нас много призовых мест на 
окружных конкурсах и дипломов городских 
фестивалей.

«Идем сюда, как домой»
Мы побывали в ТОС №25, где проходила

репетиция. Несколько женщин под строгим 
руководством Людмилы Еремеевны повто-
ряют танцевальные движения. Все они не-

молоды, но чувствуется и задор, и желание 
двигаться, танцевать, выступать - одним 
словом, жить насыщенной жизнью. 

Как рассказала старожил коллектива 
Татьяна Кравченко, занятия танцами при-
носят радость движения, общения: 

– Я иду сюда, как домой. Мы хорошо об-
щаемся с девочками, танцуем все вместе, 
весело и радостно проводим время. 
 Не тяжело физически? 
– Нет. У нас перед занятиями обязатель-

ная разминка. 
Одна из новых участниц ансамбля Вера 

Мозговая рассказала, что давно мечтала 
танцевать, но все как-то не хватало време-
ни. А вот теперь созрела. Встретила у дома 
Людмилу Еремеевну, с которой знакома 
давно, и записалась в ансамбль.
 И как, довольны?
– Конечно. Во-первых, лучше стало здо-

ровье и самочувствие. Независимо от того, 
сколько женщине лет, она должна выгля-
деть красивой, иметь хорошую осанку. Ну 
и общение также нужно. Здесь у всех горят 
глаза, и жить становится веселее. 
 Людмила Еремеевна, у вас женский 

коллектив, а мужчин принимаете?
– К нам приходили мужчины, но им нуж-

ны были фокстрот, танго, вальс. А мы танцу-
ем народные танцы. Но мужчин с удоволь-
ствием примем.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и их архива ансамбля
«Красные сапожки»
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19 сентября в ГКЦ начинается 3-й 
этап XXI городского фестиваля са-
модеятельного художественного 
творчества ветеранов и пенсио-
неров «С песней по жизни». В но-
минации «Оригинальное испол-
нение» примут участие 26 твор-
ческих коллективов, участникам 
которых от 50 лет и старше. Об 
одном из таких коллективов рас-
сказала Людмила ЧЕБАЛЬКО, ру-
ководитель ансамбля «Красные 
сапожки» при ТОС № 25.

КРАСНЫЕ САПОЖКИКРАСНЫЕ САПОЖКИ

Неработающих пенсионеров, женщин и 
мужчин, приглашают заниматься народны-
ми танцами в ансамбль «Красные сапожки» 
в ТОС № 25 на ул. Лермонтова, 7. Занятия 
проводятся бесплатно, 3 раза в неделю. 
Танцевальный опыт необязателен.
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Театральная фотография 
в Сургутском художественном

Один из пионеров музейного подхода 

к фотографии в России, центр «Росфото» 

(Санкт-Петербург) предоставил возмож-

ность сургутянам увидеть русский театр ру-

бежа XIX-XX веков. На выставке представлены 

фотопортреты Веры Холодной, Матильды

Кшесинской, Федора Шаляпина и других 

знаменитых мэтров в сценических образах. 

Само искусство фотографии возникло 

в конце XIX века. Карл Бергамаско, фото-

граф Императорских Санкт-Петербургских 

театров, основоположник фотоискусства 

в России, считал, что любой человек вы-

глядит прекрасно, все зависит от того, как 

его сфотографировать. К примеру, если у 

женщины длинный нос, то нужно сделать 

акцент на тонкой талии. «Бергамаско пер-

вым стал использовать многоплановые

съемки, что позволяло сделать предметы

более объемными. Он умел делать боль-

шие фотографии, что было редкостью для

того времени. А еще он чудесно владел ак-

варелью и подкрашивал свои фотографии»,

– рассказала научный сотрудник СХМ Юлия

Прокопенко.  

Выставка работает в СХМ до конца

октября.

Молодежь в «ПОРТу»
Масштабная экспозиция «Молодые

фотохудожники России-2018» – это серии,

репортажи, фотоистории от более чем 50

художников объектива в возрасте до 35

лет. Первую экскурсию провела Светлана

Тарасова (Калуга), член Союза фотохудож-

ников России.

«В первую очередь, поэтическая фото-

графия – это желание передать атмосферу, 

обобщение реальности через съемку. Для 

создания каких-то определенных тем тре-

буются разные языки, технические приемы 

и визуальные средства. Художественная 

фотография важна не только для автора, 

она уйдет в историю, и ее ценность станет 

понятна потом. Ведь это большое счастье, 

когда с помощью творчества ты можешь 

передавать людям свои мысли и эмоции», 

– поделилась Светлана своим видением со-

временного фотоискусства.

Работы молодых фотохудожников мож-

но посмотреть в КЦ «Порт» до 14 октября.

Живописный «Стерх»
Сентябрь в галерее современного ис-

кусства посвящен известным югорским жи-

вописцам. Наталья Горда работает во мно-

гих жанрах, использует местную и южную 

тематику. Наталья Евгеньевна не садится 

за работу в плохом настроении. По ее мне-

нию, вся энергетика художника передается 

зрителю через его картины, поэтому она 

старается закладывать позитивные нот-

ки. Экспозиция «Посвящение Мастеру» – 

результат творческого дуэта художницы 

со своей невесткой. 

Главный герой картин Алины Горды –

дочь Алиса. Каждый месяц художница вы-

бирала одно яркое впечатление, затем в 

течение длительного времени переносила 

его на полотно. «Я думала, появление ре-

бенка надолго остановит мой творческий 

процесс, но сюжеты рождались сами собой 

из ежедневного общения с дочкой. Мир 

открывался для меня заново так же, как и 

для нее», – призналась Алина. Серия работ 

«12 месяцев» выставляется впервые, будет 

доступна для посещения до 30 сентября.

Жорж Кочетков – пейзажист, творя-

щий на грани реализма и романтизма. При 

помощи игры света и цвета он добивается 

особой выразительности своих произве-

дений. «Я хочу, чтобы вы пришли и посмо-

трели наши сибирские пейзажи. Все мое 

будет отражено в картинах – ведь говорят 

они, а не художник», – приглашает юбиляр 

(10 сентября Кочеткову исполнилось 65 лет, 

– прим. ред.) на свою выставку, которая 

продлится до 14 октября. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото: СХМ, КЦ «Пор т», ГСИ «Стерх»

НОВЫЙ ГОД
Наши предки встречали новый год в сентябре. Отчасти и сегодня 
во многих сферах новый год начинается с начала осени – это учеб-
ный год в школах и вузах и открытие творческих сезонов в театрах 
и музеях страны. В Сургуте несколько выставочных залов обновили 
свои экспозиции на прошлой неделе.

Председатель Совета ветеранов гео-

логии Александр Николаевич Тюрин по-

благодарил сотрудников краеведческого 

музея, Администрацию и Думу города за 

то внимание, которое они проявляют к гео-

логам. «Надеюсь, что и в будущем о нас не 

будут забывать. Очень приятно, – сказал 

Александр Николаевич, – что присутствует 

много представителей молодого поколе-

ния. Если хотя бы часть их останется в го-

роде, то это будет большая сила. Геология 

еще будет очень долго нужна нашему краю, 

и думаю, будут у геологов успехи не менее 

весомые, чем ранее».

После митинга гости возложили цветы к 

бюсту Фармана Салманова. 

Для участников праздника была орга-

низована насыщенная программа, раскры-

вающая много новых фактов из истории

освоения края: экскурсии по мемори-

альному комплексу, просмотр фильма

«Он нашел нефть. Фарман Салманов»,

квест «Нефтемания, или В погоне за неф-

тью», мастер-класс по рисованию нефтью

«Нефтяная палитра», экскурсионная про-

грамма по дому-музею и территории исто-

рического комплекса.

На праздновании было много молоде-

жи, студентов Сургутского института нефти

и газа, Сургутского нефтяного техникума,

учащихся гимназии им. Ф.К. Салманова.

Глава Сургута пообщался со студен-

тами и отметил, что главное в жизни – это

активность и упорство в достижении цели.

«От вас очень многое зависит и сегодня, и 

особенно в будущем. Вам предстоит сде-

лать еще много открытий для того, чтобы 

наша страна была еще лучше и красивей», – 

обратился Глава к молодежи. 

Как рассказала директор Сургутского

краеведческого музея Марина Селяни-

на, мемориальный комплекс и дом-музей

Ф. Салманова в Сургуте – это единственный 

подобный музейный комплекс, посвящен-

ный геологам-первопроходцам на всей 

территории России. Площадка комплекса 

включает в себя дом-музей Салманова, 

надворные постройки, вагончик геологов, 

выставку автомобильной техники. Обста-

новка в доме на 90 процентов та, которая 

была раньше. Все предметы быта в музее

подлинные, причем очень многие из них

принадлежали семье Салмановых. «Вся эта

территория оформлена как объект куль-

турного наследия, и впереди у нас много

планов по дальнейшему развитию этого

исторического комплекса. Здесь поблизо-

сти располагались производственные базы

геологов. Буквально в шаговой доступно-

сти первая скважина, которая была забуре-

на на территории города. То, что этот музей

есть, очень важно для наших ветеранов-

геологов, и они по праву считают его

своим», – подчеркнула Марина Селянина.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1

В ПАМЯТЬ О ГЕОЛОГАХ-
вающая много новых фактов из истории «От вас очень мнмнмнмнмнмннмнооооогогогогоеоееееее ззззззззаааааавависссситититититититит иииии сегодня и

ПЕРВОПРОХОДЦАХПЕРВОПРОХОДЦАХ

Фарман САЛМАНОВ – Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии, заслуженный геолог 
РФ, Почетный работник нефтяной и 
газовой промышленности. Первоот-
крыватель и участник открытий на Тю-
менском Севере более 130 месторож-
дений, ставших базой нефтегазового 

комплекса России. Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов, города Сургута, 
штата Техас (США), города Цзиньчжоу (Ки-
тай). Он стал автором фундаментальных 
научных трудов, посвяще нных пробле-
мам формирования и распределения 
крупных месторождений нефти и газа. 
Доктор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент Российской академии 
наук, он был главным редактором научно-
технического журнала «Геология нефти и 
газа» и первым заместителем министра 
геологии СССР. Именем Фармана Салмано-
ва названа одна из улиц Сургута, гимназия 
№3, а также газоконденсатное месторож-
дение в Тазовском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа.
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документов к ней в сроки, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего порядка, то лицо, замещающее муниципальную
должность, обязано представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, на-
граду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

12. В случае удовлетворения ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, уполномочен-
ный специалист в течении десяти рабочих дней с момента получения информации о принятии решения сове-
том, комиссией возвращает (направляет) лицу, замещающему муниципальную должность, оригиналы докумен-
тов к званию, награду и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи по форме согласно приложению
4 к настоящему порядку.

13. В случае отказа в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, уполно-
моченный специалист в течении десяти рабочих дней с момента получения информации о принятии решения
советом, комиссией направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соот-
ветствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное об-
щественное объединение или другую организацию.

14. В случае удовлетворения ходатайства лицо, замещающее муниципальную должность, получившее по-
четное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной ор-
ганизации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации, обязано пере-
дать копии документов в структурное подразделение соответствующего органа местного самоуправления,
уполномоченное на ведение кадровой работы, для приобщения их в личное дело и внесения записи в трудовую
книжку.

15. Специалисты органов местного самоуправления, указанные в настоящем порядке, обеспечивают кон-
фиденциальность и сохранность документов и наград, полученных от лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
разглашение полученных сведений.

Приложение 1 к порядку принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе

в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия

иностранных государств, международных организаций, полит ических партий,
иных общественных объединений и других организаций

      ___________________________________
      ___________________________________
      ___________________________________
              (наименование коллегиального органа)
      ___________________________________
                   (Ф.И.О.)
      ___________________________________
          (наименование муниципальной должности)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия

иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения и другой организации

Прошу разрешить мне принять ________________________________________________________________________
    (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и документы к нему
(нужное подчеркнуть)_____________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия)
____________________________________________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи от «___»___________ 20___г. в _____________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения органа местного самоуправления)
____.____.20___  _________________________   ____________________________
   (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут,
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств,  международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

      ___________________________________
      ___________________________________
      ___________________________________
            (наименование коллегиального органа)
      ___________________________________
                (Ф.И.О., муниципальная должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия

иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
____.____.20_______  _________________________  ____________________________
     (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 3 к порядку принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание,
награду или иной знак отличия, уведомлении об отказе в их принятии

№ 
п/п

Ходатайство либо уведомление Фамилия, имя, отчество, должность 
лица, замещающего муниципальную 
должность, представившего ходатай-

ство/уведомление

Результат 
рассмотрения

Примеча-
ние

Ф.И.О. подпись
лица, принявше-
го ходатайство/ 

уведомление

дата 
поступле-

ния

номер краткое 
содержание

Приложение 4 к порядку принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств,

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

АКТ
приема-передачи

«____» _________ ______ года                     г. Сургут
______________________________________________________________________________________________ сдает,

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность)
а __________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения органа местного самоуправления)
принимает на хранение:

№ п/п Наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия иностранного государства, международной организации, политиче-

ской партии, иного общественного объединения или другой организации

Наименование документов к почетному
или специальному званию, награде или

иному знаку отличия

Итого

Сдал/принял:      Принял/сдал:
_____________________________    ____________________________
             (подпись, расшифровка)                  (подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 156 от 11.09.2018

Об утверждении порядка принятия лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия

на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут, почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий,

иных общественных объединений и других организаций

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федера-
ции от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замеща-
ющими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должно-
сти федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений и других организаций»:

1. Утвердить порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности и осущест-
вляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений и других организаций согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления в течение месяца с момента издания на-
стоящего постановления привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоя-
щим постановлением.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города.

4. Думе города разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 11.09.2018 № 156

Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру принятия лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций.

2. Для получения почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций лица, замещающие муниципальные должности, обязаны получить раз-
решение:

- межведомственного совета при Главе города Сургута по противодействию коррупции (далее – совет) – 
Глава города, Председатель Думы города;

- комиссии по противодействию коррупции, созданной при Думе города (далее – комиссия) – заместитель 
Председателя Думы города.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее почетное и специальное звание, награду 
либо уведомление иностранного государства, международной организации, политической партии, иного обще-
ственного объединения или другой организации, о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 
представляет в структурное подразделение соответствующего органа местного самоуправления, уполномочен-
ное на ведение кадровой работы, ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награ-
ду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, ино-
го общественного объединения или другой организации (далее – ходатайство), составленного по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в течение трех рабочих 
дней представляет в структурное подразделение соответствующего органа местного самоуправления, уполно-
моченное на ведение кадровой работы, уведомление об отказе в получении почетного или специального зва-
ния, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой организации (далее – уведомление), составленное по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, уведомлений осуществляет специалист структурного 
подразделения соответствующего органа местного самоуправления, уполномоченного на ведение кадровой 
работы.

Ходатайство или уведомление регистрируется в день поступления в журнале регистрации ходатайств и 
уведомлений, составленном по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства или уведомления специалистом структурного подраз-
деления соответствующего органа местного самоуправления, уполномоченного на ведение кадровой работы, 
ставится регистрационная запись, содержащая:

- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал);
- подпись и расшифровку подписи.
Копия ходатайства, уведомления с отметкой о регистрации (номер, дата и подпись) выдается лицу, замеща-

ющему муниципальную должность.
Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
Журнал должен быть прошит и пронумерован. Исправленные записи заверяются лицом, ответственным за 

ведение и хранение журнала.
6. Ходатайство или уведомление в течение двух рабочих дней передаются специалистом структурного под-

разделения соответствующего органа местного самоуправления, уполномоченного на ведение кадровой рабо-
ты, в совет, комиссию для рассмотрения.

7. Совет, комиссия в течение пятнадцати рабочих дней рассматривает представленное ходатайство и при-
нимает одно из следующих решений:

7.1. Удовлетворить ходатайство.
7.2. Отказать в удовлетворении ходатайства.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может принять участие в работе совета, комиссии, давать 

свои пояснения.
8. Решение в виде выписки из протокола направляется секретарем совета, комиссии лицу, замещающему 

муниципальную должность, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения советом, комиссией.
9. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду, до принятия соответствую-

щего решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и 
оригиналы документов к ней на ответственное хранение в течение трех рабочих дней со дня их получения по 
акту приема-передачи, составленному в двух экземплярах по форме согласно приложению 4 к настоящему по-
рядку, в структурное подразделение органа местного самоуправления:

- Глава города – в отдел наград управления внешних и общественных связей Администрации города;
- Председатель Думы города, заместитель Председателя Думы города – в аппарат Думы города.
Руководители органов местного самоуправления назначают в установленном порядке уполномоченного 

специалиста, ответственного за прием- передачу, хранение оригиналов документов к званию, награды и ориги-
налов документов к ней (далее – уполномоченный специалист).

10. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную должность, полу-
чило звание, награду или отказалось от их получения, срок представления ходатайства либо уведомления ис-
числяется со дня его возвращения из служебной командировки.

11. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по не зависящей от него причине не может 
представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6919 от 10.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных
правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 15.09.2017
№ 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II:
1.1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Работа учителя в дошкольном обра-
зовательном учрежденииу р

0,15 устанавливается за все часы работы по со-
ответствующей должностиу ».

1.1.2. Подпункт 2.14 пункта 2 изложить в следующей редакции:

« 2.14. Работа учителя в дошкольной группе
общеобразовательного учрежденияр у р

0,15 устанавливается за все часы работы по соот-
ветствующей должности в указанных группаху у ру ».

1.2. В таблице 11 пункта 2 раздела IV:
1.2.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Вы-
плата за 
качество
выполня-
емой 
работыц

до 20% от должностного оклада. Для 
вновь принятых работников, работни-
ков, приступивших к работе по окон-
чании отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет, трех лет, по окончании длительно-
го отпуска сроком до одного года, на 
срок один календарный год – 15% от 
должностного оклада

по результатам оценки 
эффективности дея-
тельности и качества
труда, в порядке, уста-
новленном пунктом 4 
раздела IV настоящего
положения

ежемесячно. Для вновь приня-
тых работников – с даты приема 
на работу. Для работников, 
приступивших к работе по 
окончании отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, трех лет,
по окончании длительного от-
пуска сроком до одного года, – 
с даты выхода на работур у

 ».

в абсолютном размере: 50 000 рублей 
– за подготовку победителя регио-
нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников; 30 000 рублей – за
подготовку призера регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 100 000 рублей – за под-
готовку победителя федерального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников; 70 000 рублей – за подготовку 
призера федерального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 

учителю за особые до-
стижения по факту по-
лучения результата:
подготовку победите-
ля (1 место), призера
(2, 3 место) Всероссий-
ской олимпиады
школьников (регио-
нального, федераль-
ного этапов), преми-
рование производит-
ся за каждый этап

единовременно, в пределах 
экономии средств по фонду 
оплаты труда

1.2.2. Пункт 3, подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« 3. Воспитатели (включая старшего), учителя, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разованияр

 ».

3.1. Выплата за ин-
тенсивность работы

воспитателям (включая старшего), учи-
телям – 10% от должностного оклада

в порядке, установленном пун-
ктом 5 раздела IV настоящего 
положения

ежемесячно

1.3. Пункт 4 раздела IV дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Выплата за качество выполняемой работы в абсолютном размере производится единовременно за

особые достижения учителю по факту получения результата: подготовку победителя (1 место), призера (2, 3 ме-
сто) Всероссийской олимпиады школьников (регионального, федерального этапов), в пределах экономии
средств по фонду оплаты труда.

Премирование производится за каждый этап в следующем размере: 
50 000 руб. – за подготовку победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
30 000 руб. – за подготовку призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
100 000 руб. – за подготовку победителя федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
70 000 руб. – за подготовку призера федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников».
1.4. Пункт 5 раздела IV изложить в следующей редакции:
«5. Выплата за интенсивность работы.
Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью напряженности в процессе труда, произво-

дится ежемесячно воспитателям (включая старшего), учителям, реализующим образовательную программу до-
школьного образования, в размере 10% от должностного оклада».

1.5. В пункте 1 таблицы 13 раздела V слова «до 100%» заменить словами «до 85%».
1.6. В подпункте 3.2 пункта 3 раздела V слова «музыкальным руководителям, инструкторам по физической

культуре, реализующим основную» заменить словами «учителям, реализующим».
1.7. В разделе VIII слова «До 01.07.2018» заменить словами «До 01.09.2019». 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

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

ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Действие подпунктов 1.2.1, 1.3, 1.5 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2018.
6. Действие подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.4, 1.6 пункта 1 постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2018. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6933 от 11.09.2018

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 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 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление граждан-
ки Мамедовой Севиндж Саядулла кызы, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 16.08.2018 
№ 178), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 23.08.2018 № 236):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101056:703, расположенном по адресу: город Сургут, улица 
Школьная, дом 49А, а именно в части отклонения от предельного параметра площади земельного участка не ме-
нее 482 квадратных метров, для строительства индивидуального жилого дома.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6939 от 11.09.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, 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», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление гражданина Велиева Наби Сары оглы, заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний от 16.08.2018 № 178), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 23.08.2018 № 236):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101127:442, расположенного по адресу: город Сургут, ДПК «Север», участок 
№ 349А, согласно статьи 72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: магазины, в связи с тем, что указанный 
земельный участок относится к зоне сельскохозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, са-
доводства, огородничества в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования 
городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Со-
вета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6857 от 10.09.2018

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об об-
разовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О Порядке организации предоставле-
ния психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-
тации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 26.12.2013 № 9545 «Об обеспечении предоставления психолого- педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации»;

- от 22.06.2016 № 4657 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.12.2013
№ 9545 «Об обеспечении предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПРИКАЗ Департамента финансов города № 08-ПО-230/18 от 10.09.2018
О внесении изменений в приказ департамента финансов

Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении
субсидии из бюджета городского округа город Сургут»

В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета
городского округа город Сургут в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении ти-
повых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут) 
(с изменениями от 16.10.2017 № 259, 12.02.2018 № 35, 16.03.2018 № 61) следующие изменения:

1.1. Наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Типовая форма двустороннего соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации вино-
града), выполнением работ, оказанием услуг»;

1.2. Наименование приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Типовая форма трехстороннего соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу – производителю, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации вино-
града), выполнением работ, оказанием услуг»;

1.4. Наименование приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Типовая форма трехстороннего соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в свя-
зи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых  и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных  из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг»;

Абзац второй пункта 3.3.2 приложения 1 товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг»;

1.3. Наименование приложения 3 изложить в следующей редакции:
1.5. «Типовая форма двустороннего соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии 

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в свя-
зи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, винодельческих продуктовизложить в следующей редакции:

«Зачет авансовых платежей в счет предоставления субсидии осуществляется после предоставления доку-
ментов, подтверждающих фактически произведенные Стороной 2 расходы за счет средств субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.4. настоящего Соглашения». 

1.6. Абзац второй пункта 3.3.1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Зачет авансовых платежей в счет предоставления субсидии осуществляется после предоставления доку-

ментов, подтверждающих фактически произведенные Стороной 3 расходы за счет средств субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.4. настоящего Соглашения». 

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

- в управление документационного и информационного  обеспечения Администрации города для разме-
щения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информа-
ции;

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

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6918 от 10.09.2018

О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании

в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 01.08.2018 № 5852 «Об утвержде-
нии порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на долгосрочный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 10.09.2018 № 6918

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на дол-
госрочный период (далее – прогноз) разработан:

- в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в РФ», решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательно-
сти и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», постановлением Администра-
ции города от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период»;

- на основе сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочный период;

- на основе анализа социально-экономической ситуации в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут за период 2006 – 2017 годов, определения тенденций развития и других условий функционирования экономики 
и социальной сферы в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные органов государственной статистики, 
иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций различных организаци-
онно-правовых форм, расположенных на территории города Сургута.

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования
Уровень социально-экономического развития города Сургута за период 2012 – 2017 годов представляется возмож-

ным оценить в разрезе основных направлений развития (таблица 1).
Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется стабильным приростом постоянного 

населения, обеспеченным положительным естественным и механическим приростом. Развитая инженерная, транспорт-
ная и социальная инфраструктура, один из самых высоких уровней жизни в округе и стране способствуют тому, что го-
род является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием автономного округа.

По итогам 2017 года естественный прирост населения, имеющий на протяжении 2012 – 2016 годов положительную 
динамику, к 2017 году составил 4180 человек, что на 14% ниже уровня 2016 года. Аналогичная ситуация с численностью 
родившихся: до 2015 года в среднем показатель увеличивался, а начиная с 2016 года показатель уменьшился на 44 че-
ловека (по отношению к 2015 году) и составил 99,4%, а к 2017 году сокращение численности родившихся достигло 507 
человек или 7,3% по отношению к показателю 2016 года.

Миграционный прирост по данным на 2017 год составил 1,4 тысячи человек, что на 5661 человека ниже аналогич-
ного показателя 2016 года.

Несмотря на текущую демографическую ситуацию, обусловленную, в основном, социально-экономической ситуа-
цией в стране, город сохраняет лидирующие позиции в округе по уровню прироста населения. Уровень рождаемости в 
три раза превышает уровень смертности. 

Анализ социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2012 – 2017 годы

Таблица 1
Показатели Единица 

измерениярр
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Демографическая ситуацияД р фф у ц
1.1. Естественный прирост населенияр р чел. 4684 4701 4875 4848 4876 4180
1.2. Миграционный прирост населенияр ц р р чел. 4203 2101 3657 2950 7071 1410
1.3. Численность постоянного населения (среднегодовая)р д д тыс. чел. 321,1 328,9 336,6 344,7 354,6 363,4
1.4. Средний возраст (на начало года)р д р д лет 33,6 33,5 33,5 33,5 33,5 33,4

2. Уровень жизни населенияр
2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника по крупным и средним организациямд р ру р д р ц

рублей 65049 68745 72284 75839 79540 82601

2.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц)р д ду р д д д ц рублейру 38542 40828 42661 43387 44043 45083
2.3. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р д р р р ц рублейру 14908 16408 17784 19860 20214 20857
2.4. Реальная начисленная заработная платар % 107,6 99,4 99,1 91,7 96,6 98,6
2.5. Реальные располагаемые денежные доходы населенияр д д д % 107,7 99,7 98,5 88,9 93,5 97,2
2.6. Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % 106,6 103,5 102,2 97,6 93,7 98,0
2.7. Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого дохода,р д ду д д коэфф.фф 4,7 4,4 4,2 3,5 3,4 3,6
заработной платы,р коэфф.фф 6,4 6,0 5,9 5,1 5,2 5,4
пенсии по старостир коэфф.фф 2,0 1,9 1,9 1,75 1,7 1,8

3. Труд и занятостьрууд
3.1. Среднегодовая численность занятых в экономике на терри-
тории муниципального образованияр у ц р

тыс. чел. 159,6 163,3 163,8 158,5 157,6 158,0

3.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 38,8 40,0 40,1 41,1 41,9 42,4
3.3.Среднесписочная численность работников крупных и сред-
них организацийр ц

тыс. чел. 120,8 123,3 123,7 117,4 115,7 115,6

3.4. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р ц ц д % 0,15 0,14 0,14 0,23 0,25 0,18
4. Экономика

4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономи-
ческой деятельности в ценах соответствующих лет <*>д ц у щ
млн. руб.ру 370409,3 354682,3 642954,4 609760,8 631392,9 665611,6
4.1.1. Индекс физического объемад ф % 105,4 87,9 177,0 84,3 98,7 95,2
в том числе по видам экономической деятельности:д д
4.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по производителям про-
мышленной продукции в ценах соответствующих лет <*>р ду ц ц у щ
млн. руб.ру 138349,7 100660,7 389024,7 390292,6 397584,6 458988,6
4.2.1. Индекс физического объемад ф % 102,3 68,7 374,1 88,0 99,3 104,9
4.2.2. Добыча полезных ископаемых в ценах соответствующих лет<*>Д ц у щ млн. руб.ру 49105,0 6754,0 4610,3 4816,3 4265,2 4548,1
4.2.2.1. Индекс физического объемад ф % 106,6 13,7 61,7 97,8 88,6 89,5
4.2.3. Обрабатывающие производства в ценах соответствующих лет<*>р щ р д ц у щ млн. руб.ру 5216,3 5513,3 295704,4 304692,7 308832,1 368185,3
4.2.3.1. Индекс физического объемад ф % 98,7 98,2 5199,8 87,4 99,0 107,0
4.2.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: кон-
диционирование воздуха в ценах соответствующих лет<*>д ц р ду ц у щ

млн. руб. - - - - - 83207,3

4.2.4.1. Индекс физического объемад ф % - - - - - 97,9
4.2.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в це-
нах соответствующих лет<*>у щ

млн. руб. - - - - - 3048,0

4.2.5.1. Индекс физического объемад ф % - - - - - 96,5
4.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Транс-
портировка и хранение» в ценах соответствующих лет <*>р р р ц у щ

млн. руб. - - - - - 114227,9

4.3.1. Индекс физического объемад ф % - - - - - 61,3
4.4. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Дея-
тельность в области информации и связи» в ценах соответствую-
щих лет <*>щ

млн.руб. - - - - - 14938,5

4.4.1. Индекс физического объемад ф % - - - - - 100,7
4.5. Производство сельскохозяйственной продукции в ценах со-
ответствующих лету щ

млн. руб. 189,7 94,2 4,5 - - -

4.5.1. Индекс физического объемад ф % 118,3 62,6 2,6 - - -
4.6.1. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих летр ц у щ млрд. руб.рд ру 105323,0 118099,1 127416,7 141869,3 147987,6 157856,9
4.6.1. Индекс физического объемад ф % 104,5 105,9 101,4 97,2 96,1 101,3

5.Строительстворр
5.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство» в ценах соответствующих лет <*>ц у щ
млн. руб.ру 39608,3 47922,6 42061,2 36224,2 32109,0 46285,9
5.1.2. Индекс физического объемад ф % 101,7 112,7 82,2 83,6 88,5 136,7
5.2. Ввод в эксплуатацию жилых домовд у ц д тыс. кв. м 341,6 308,1 343,6 240,2 244,6 296,5
5.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя (на конец года)д ц д

кв. м 20,97 21,06 21,50 21,82 21,74 22,15

6. Рынок товаров и услугр у у
6.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет<*>р р р ц у щ млн. руб.ру 28716,5 45996,2 58332,1 51527,8 49334,7 57701,2
6.1.1. Индекс физического объема д ф % 174,0 150,7 120,0 77,0 88,0 110,9
6.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет<*>р щ ц у щ млн. руб.ру 1517,8 1863,7 2937,5 2901,0 2802,1 2693,7
6.2.1. Индекс физического объема д ф % 132,9 115,2 145,8 81,2 89,5 93,5
6.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет<*>у у ц у щ млн. руб.ру 23396,1 24962,4 22131,1 22029,5 22416,9 23867,3
6.3.1. Индекс физического объемад ф % 116,0 100,7 82,8 87,2 94,2 101,4

7. Инвестиции и финансовые показателиц фф
7.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в ценах соответствующих лет<*>ф р ц у щ

млн.руб. 44767,8 48892,3 42500,2 43053,5 29313,0 29995,5

7.1.1. Индекс физического объемад ф % 76,2 103,5 84,1 90,8 67,1 101,4
7.2. Сальдированный финансовый результат <*>д р ф р у млн. руб.ру 251227,4 353943,1 1108530,2 931565,8 -100385,2 246897,2
7.3. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) <*>д р ф д руд млн.руб.ру 94303,9 101716,3 107338,9 106853,1 110387,1 114607,3
7.3.1. Темп ростар % 114,3 107,9 105,5 99,5 103,3 103,8

Примечания: <*> по крупным и средним организациям.
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ПРИГЛАШАЕМ
жителей города Сургута, заинтересованных в вопросах

управления многоквартирными домами, принять участие
в работе консультативных семинаров

Семинары проводятся на бесплатной основе.

Программы консультативных семинаров:
№ п/п Дата проведения

семинарарр
Тема семинара

1. 28 сентября 2018 года «Проблемы и практика применения постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».р д д

2. 09 ноября 2018 года «Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме».у д р щ ущ р р д

Цель консультативных семинаров: Обновление теоретических, практических знаний и совершенствова-
ние навыков с целью повышения уровня эффективности управления многоквартирными домами.

Пройдя обучение, участники семинаров изучат вопросы управления многоквартирным домом, предостав-
ления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, формы участия жителей в управлении многоквар-
тирными домами, финансовые аспекты управления.

Ведущие семинаров: специалисты, имеющими непосредственное отношение к разработке законодатель-
ной базы, правоприменительной практики по вопросам жилищно-коммунального комплекса, а также специа-
листы - практики успешных управляющих организаций ЖКХ.

Продолжительность каждого семинара – 8 учебных часов (1 день, с 09.00 до 17.00 часов).
По окончании каждого семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.
28 сентября 2018 года
Семинар по теме: р «Проблемы и практика применения постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

Место проведения семинара - г. Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. 319 (3 этаж).
Вопросы для рассмотрения:
1. Общие положения. Основные понятия, область применения.
2. Договорные отношения между потребителем и исполнителем коммунальных услуг.
3. Порядок учета коммунальных услуг (при наличии/без приборов учета).
4. Требования к качеству коммунальных услуг.
5. Ответственность потребителя и исполнителя коммунальных услуг.
6. Поэтапный переход от услуги по вывозу твердых бытовых отходов к коммунальной услуге по обращению 

с твердыми коммунальными отходами:
– правовая база правил обращения с твердыми коммунальными отходами;
– разделение функций по обращению с твердыми коммунальными отходами;
– роль управляющей организации по оказанию коммунальной услуги;
– роль регионального оператора по оказанию коммунальной услуги;
– роль органа исполнительной власти для условия начала работы регионального оператора на рынке пре-

доставления коммунальной услуги;
– порядок заключения договоров с региональным оператором;
– порядок заключения договоров с собственниками помещений многоквартирного дома;
– требования, предъявляемые к предоставлению коммунальных услуг по обращению с твердыми комму-

нальными отходами;
– порядок расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для 

потребителя;
– порядок организации работ по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов.
09 ноября 2018 года
Семинар по теме: р «Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за 

жилищно-коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме».

Место проведения семинара – г. Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. 319 (3 этаж).
Вопросы для рассмотрения:
1. Наличие методических указаний и (или) рекомендаций по формированию платы за содержание жилого 

помещения.
2. Изменение содержания платежного документа при изменении структуры платы за жилищно-коммуналь-

ные услуги.
3. Реализация договорных отношений и проведение расчетов за поставленные коммунальные ресурсы 

между управляющей и ресурсоснабжающей организациями при включении платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды в плату за содержание жилого помещения.

4. Взаимодействие с региональным оператором по обращению с ТКО.
5. Разграничение ответственности управляющей организации и регионального оператора по содержанию 

общего имущества МКД.
6. Предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства 

от 06.05.2011 № 354) случаи применения повышающих коэффициентов.
7. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, составление акта 

обследования.
8. Соблюдение баланса объема поставки РСО коммунальных ресурсов и объема ресурсов, оплаченного по-

требителями (в случае применения повышающих коэффициентов).
9. Направления использования средств, полученных в качестве разницы при расчете размера платы за ком-

мунальные услуги с применением повышающих коэффициентов.

Будем рады видеть Вас на консультативных семинарах!
По вопросам организации семинаров обращаться в отдел организации дополнительного образования

________________________________МКУ «ЦООД» – тел. 230-934, 230-180.Ц Д , _____________________________
Внимание!

Заявки на Семинары, которые проводятся:
28 сентября 2018 года – принимаются до 26 сентября 2018 года.р

09 ноября 2018 года – принимаются до 07 ноября 2018 года;р ;

ФОРМА ЗАЯВКИ
       Директору МКУ «ЦООД» 
       О.П. Михалкиной

Прошу Вас зарегистрировать в качестве участника консультативных семинаров по следующим темам:
Тема семинара Ф.И.О. 

(полностью)
Контактная информация

(телефон, эл. почта)фф
28 сентября 2018 года «Проблемы и практика применения постановления Прави-
тельства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».щ р р д д
09 ноября 2018 года «Практическая реализация и проблемные вопросы при измене-
нии структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в части расхо-
дов на оплату коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме».щ р р д

Дата Подпись
___________________________________________________________________________________________________

Заявки на участие в семинарах принимаются 
по телефону 230-934 или по форме на электронный адрес: odo@admsurgut.ru

КОНКУРС ТАЛАНТОВ И ДОСТИЖЕНИЙ «МОИ КРЫЛЬЯ»

Конкурс «Мои крылья» - новый проект фонда «Солнечный город» для детей и подростков от 6 до 23 лет из мно-
годетных и замещающих семей, а также воспитанников и выпускников детских домой. 

Конкурс охватил все области творчества и знаний: пение, танцы, изобразительное искусство, фотодело, игра 
на музыкальных инструментах, актерская игра, литературный жанр, подвиг; командные и личные достижения в 
спорте, научные достижения, успехи в бизнесе, благотворительность и волонтерская деятельность.

Для того чтобы принять участие в проекте, с 20 августа по 30 сентября участникам необходимо подготовить 
трехминутную видеозаявку, рассказывающую про успехи в выбранной сфере, заполнить конкурсную форму на 
сайте моикрылья.рф и ждать результатов первого тура.

Во втором туре к оценке работ участников присоединятся авторитетные и известные эксперты из разных 
сфер, которые оценят работы участников и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию.

Победитель в каждой номинации получит грант до 1 000 000 рублей на реализацию той цели, которая макси-
мально необходима ему в данный момент: образование, покупка необходимого оборудования, инвестиции в про-
ект, лечение и пр. Имена самых лучших станут известны в феврале на финальном мероприятии, которое пройдет в 
Москве. Положение о конкурсе, форма заявки, порядок участия на сайте проекта моикрылья.рф. По всем вопро-
сам обращаться по тел.: +7-913-909-28-57 (WhatsAp, Telegram), Ксения Эрдман или konkurs@sgdeti.ru.
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Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2017 года составил 0,18% против 0,25% в 2016 году (максималь-
ное значение за анализируемый период). Минимальный показатель был отмечен в 2013 – 2014 годах (0,14 %).

Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения на протяжении 2012 –
2017 годов значительно не менялась, оставаясь в диапазоне от 94,6% до 96,9%.

Несмотря на положительную динамику изменения численности населения города Сургут и относительную ста-
бильность доли экономически активного населения, в период с 2014 по 2017 год, наблюдается тенденция снижения
среднесписочного числа работников крупных и средних предприятий. Данный факт обусловлен изменениями с 2010
года в предоставлении статистической отчетности, а также кризисными явлениями в экономике, когда сжатие рынка
труда коснулось, в первую очередь, следующих видов экономической деятельности: производство строительных ма-
териалов, строительство зданий и сооружений, деятельность воздушного транспорта, торговля, финансовая деятель-
ность.

Важно заметить, что низкие темпы прироста численности работников крупных и средних организаций компенси-
руются более высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства, что создает
условия для усиления диверсификации городской экономики.

Среднегодовая численность экономически активного населения города в целом растет и к 2017 году достигла
166,9 тыс. человек, что на 0,3 тысячи больше аналогичного показателя в 2016 году.

Изменилась возрастная структура населения города – снизилась доля населения в трудоспособном возрасте, а
доля лиц, старше и младше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличилась.

За 2017 год доля лиц в трудоспособном возрасте по предварительным данным снизилась на 1,1 % до 62,1 %, при
этом увеличилась на 0,6 % доля лиц старше трудоспособного возраста (до 14,6 %) и на 0,5 % – доля лиц младше трудо-
способного возраста (до 23,3 %).

Средний возраст населения города в рассматриваемом периоде (2012 – 2017 годы) колеблется от 33,4 до 33,7 лет. 
На сегодняшний день данный показатель составляет – 33,7 года, в том числе мужчин – 32,2, женщин – 35.

В связи с вышеуказанными явлениями в городе Сургуте наблюдается тенденция усиления общей демографической
нагрузки на население трудоспособного возраста детьми и пожилыми жителями города. Снижение удельного веса на-
селения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение удельного веса трудовых ресурсов города.

По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа. На про-
тяжении рассматриваемого периода 2012 – 2017 годов наблюдается общий рост уровня среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников, при этом наибольшие темпы прироста выявлены в следующих сферах эко-
номической деятельности: образование, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживаю-
щим фактором роста потребительских цен. 

Вместе с тем, по показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город остается на одном из первых мест
среди муниципальных образований округа, чему способствует интенсивное развитие инфраструктуры города.

На протяжении рассматриваемого периода наиболее значительное снижение значений показателей соотношения
доходов населения и величины прожиточного минимума наблюдалось в 2015 году, что связано с кризисными явлениями в
экономике страны и обусловлено значительным ростом величины прожиточного минимума на фоне высокой инфляции.

По итогам 2017 года не произошло опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста инфляции,
что обусловлено значительным замедлением темпов роста цен на основные продукты питания. Так, прожиточный мини-
мум в среднем на душу населения в 2017 году снизился на 231 рубль и составил 14526 рублей.

Основным фактором экономической стабильности города Сургута остается промышленное производство, занима-
ющее 70% в совокупном объеме валового продукта города по крупным и средним предприятиям. Доминантная пози-
ция в структуре отгруженного продукта промышленных производств принадлежит обрабатывающему производству,
его доля в 2017 году составила 80,2 % всего объема отгруженных товаров собственного производства, 98,18% которого
составляет объем производства по виду экономической деятельности «производство кокса и нефтепродуктов». Сниже-
ние объемов добычи полезных ископаемых в рассматриваемом периоде обусловлено, в первую очередь сокращением
объемов оказанных услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата на предприятиях нефте-
газодобывающего комплекса.

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям превысил аналогичный показатель
в 2012 году на 295202,4 млн. рублей и составил 665611,6 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продук-
ции в рассматриваемый период носит нестабильный характер, но, начиная с 2014 года, демонстрирует динамичный рост.

Преобладание в экономике города Сургута промышленного сектора, основанного на производстве и распределе-
нии энергии, переработке нефти и попутного газа, является его отличительной особенностью и позволяет удерживать
показатели не просто выше средних по региону и стране, а выводит город на лидирующие позиции в России.

Доля Сургута в добыче полезных ископаемых в региональном и общероссийском измерении невелика и составля-
ет в среднем 0,3% от регионального и 0,08% от российского. В данном секторе лидирующие позиции занимают другие
муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Иная ситуация с обрабатывающим сектором. Доля Сургута в объеме производства продукции обрабатывающих про-
изводств в среднем составляет 70% от общего объема производства ХМАО – Югры и 1% от общероссийского. В регионе
объем обрабатывающего производства Сургута намного превосходит все городские округа, однако это обуславливается
не размещением на территории города промышленных предприятий, а изменением методологии Росстата, когда, начиная
с 2014 года, в статистическую отчетность по городу Сургуту стала включаться стоимость давальческого сырья для продук-
ции, производимой за пределами города по виду экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов». 

Также высокая доля Сургута в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха: 39% от регионального объема и более 2% российского объема распределения. По сравнению с Сургутом все
городские округа ХМАО – Югры имеют меньший объем обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондици-
онирование воздуха.

Функционирование на территории города публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», выполняющего
роль градообразующего предприятия, обеспечивающего значительную долю налоговых поступлений в бюджет, а также
формирующего социальную инфраструктуру города, рынок труда, положительно влияет на развитие городского округа
города Сургута. Однако, важно отметить, что при консервативном варианте развития событий деятельность градообра-
зующей компании не ориентирована на долгосрочное развитие собственных производственных активов, ввиду тенден-
ции уменьшения добычи нефти из-за истощения месторождений, следовательно, не предполагает развитие территории
присутствия в долгосрочном периоде при сохранении подходов к освоению нефтяных месторождений. На территории
города не осуществляется добыча нефти, однако по данному общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности по Сургуту учитываются объемы оказания услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса. Вместе с тем мононаправленный характер развития
города предопределяет жесткую зависимость социально-экономических процессов от конъюнктуры мировых рынков
сбыта, в особенности от мировых цен на продукцию топливно-энергетической отрасли. 

Рынок товаров и услуг города Сургут характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высо-
кую степень товарного насыщения и положительную динамику развития.

В 2017 году сохранена тенденция к увеличению оборота розничной торговли. Так, достигнутый показатель 2017 года
превышает аналогичный показатель 2012 года в 1,3 раза, в том числе по крупным и средним организациям – в 2 раза.

Снижение значений показателя в 2015 – 2016 годах объясняется падением потребительского спроса в период на-
пряженности экономической ситуации в стране в целом. Остальные «объемные» показатели имеют тенденцию к росту.

В 2017 году (по крупным и средним организациям):
оборот розничной торговли составил 57,7 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 110,9 %;
оборот общественного питания – 2,7 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 93,5 %;
объем платных услуг населению – 23,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,4 %.
Финансовый результат прибыльных организаций по итогам 2017 года составил 247 млрд. рублей, что в 8,4 раза пре-

высило уровень 2016 года.
Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйственную

деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранной валюте.
Несмотря на отрицательные значения показателя в 2016 году и в начале 2017 года, сальдированный финансовый

результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организаций вошел в область положитель-
ных значений.

Основным источником развития экономики являются инвестиции. По оценке агентства «Эксперт РА» Ханты-Ман-
сийскму округу – Югре в декабре 2017 года присвоен рейтинг 2В как региону со средним инвестиционным потенциалом
и умеренными рисками инвестирования.

В городском округе город Сургут ведется активная работа по формированию положительного инвестиционного
климата. Созданный инвестиционный портал города, благодаря демонстрации инвестиционных возможностей города,
позволит повысить качество информирования инвесторов и улучшить инвестиционный климат города. 

По имеющимся данным объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по круп-
ным и средним организациям в 2017 году составил 29995,5 млн. рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с 2016 го-
дом, но сократившись на треть по сравнению с аналогичным показателем 2012 года (в ценах соответствующих лет). 

Структурно в 2017 году собственные средства предприятий составили 13273,8 млн. рублей, что на 19,3% ниже ана-
логичного показателя 2016 года, привлеченные средства – 16721,6 млн. рублей (выше данного показателя на 30% по от-
ношению к предыдущему году).

В рассматриваемом периоде наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал. Однако в 2017 году
тенденция спада объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования практически прео-
долена (наблюдается рост в абсолютном выражении). По видам экономической деятельности наибольшая доля в объе-
ме инвестиций в основной капитал приходится на топливно-энергетический комплекс, который по данным на 01.01.2018
обеспечивает около 48,8 % всех инвестиций.

Длительное, на протяжении 2013 – 2016 годов, снижение объема выполненных работ по виду деятельности «Стро-
ительство» по крупным и средним организациям изменило направленность в 2017 году, что вызвано, в первую очередь
положительной динамикой строительства зданий жилого и нежилого назначения. В 2017 году введено в эксплуатацию
296,5 тыс. кв. метров жилья, что на 21,3 % превышает уровень предыдущего года и 86,8 % – уровень 2012 года. Главным
источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том числе средства на-
селения. Доступность ипотечного кредитования для населения способствовали положительной динамике поступления
средств населения в отрасль.

Инновационный потенциал города недостаточно сформирован. Это определяется как снижением инвестиционной 
активности предприятий из-за финансового кризиса, так и относительно низкими базовыми значениями показателей
инновационного развития, что выступает существенным ограничением в рамках выбранной инновационной модели
развития города.

Несмотря на выполнение значимых, социально ориентированных проектов город Сургут показывает относитель-
но низкий уровень обеспеченности социально-значимой инфраструктурой. Уровень обеспеченности не превышает
50% по таким социально ориентированным объектам как: спортивные сооружения – 37,1%, парки культуры и отдыха –
8,2%, библиотеки (книгообеспеченность) – 32,6 %. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями составляет
69,5%, больничными стационарами – 66,9%, учреждениями, реализующими программы дошкольного образования –
85,0 %. При этом, в условиях стабильного положительного прироста численности постоянного населения, в том числе
численности детей и лиц пожилого возраста, являющихся основными потребителями услуг социального перечня, уси-
ливается потребность в объектах социальной инфраструктуры.

Анализ динамики развития города Сургута по основным показателям социально-экономического развития позво-
ляет говорить о высокой конкурентоспособности города. Сургут сохраняет статус одного из промышленных лидеров
страны и является центром притяжения для трудоспособного населения.

2. Оценка факторов и ограничений экономического роста муниципального образования на период до 2030 года
Анализ процессов социально-экономического развития в городе Сургуте позволяет, кроме выявления трендов

развития, на основе которых сформирован прогноз социально-экономического развития на долгосрочную перспекти-
ву, определить комплексные факторы и ограничения, которые становятся условиями реализации сценариев развития.

Факторы (сильные стороны и возможности города Сургута на долгосрочную перспективу):
Главная сильная сторона города Сургута, также как и автономного округа – это высокий потенциал добычи углево-

дородов на территории Сургутского района, который влияет на развитие города опосредовано, через занятость и дохо-
ды населения, вклад системообразующих предприятий в социально-экономическое развитие муниципалитета. Этот по-
тенциал можно трансформировать в новые перспективные отрасли экономики, логически связанные с нефтегазовым
сектором, но создающие инновационные продукты, технологии и сервисы – этот фактор оказывает наибольшее влия-
ние на формирование целевого варианта прогноза, слабее – базового. 

Со временем влияние данного фактора будет усиливаться, причем при отсутствии шагов по инноватизации обра-
батывающей промышленности города, уже через 7 – 10 лет фактор трансформируется в сдерживающий.

Население города очень молодо – средний возраст не превышает 34-х лет. Это позволяет говорить о возможностях
реализации долгосрочных проектов, в которые будет вовлечено местное население. Данный фактор является условием
реализации образовательных и инновационных проектов. Влияние данного фактора сильное, но зависит от качествен-
ных характеристик молодежи по уровню и направлению образования, степени вовлеченности в социальные процессы в
городе.

Наличие практики внедрения социальных инноваций (билдинг-сады, аутсорсинг транспортных услуг для местной
администрации и т.п.), которые могут как обеспечить повышение качества жизни населения, сокращение издержек, так
и позиционировать город Сургут на российском инновационном пространстве, позволяет говорить об «окне возможно-
стей» для формирования лучших практик во многих отраслях сферы услуг, включая муниципальное управление. Влия-
ние данного фактора пока слабое, но потенциально именно он может стать инструментом «продвижения» городских
проектов на региональном и федеральном пространстве.

Высокая бюджетная обеспеченность и параметры местного бюджета позволяют реализовывать достаточно амби-
циозные инвестиционные проекты, в отличие от большинства российских городов со сходной численностью населе-
ния. Влияние фактора сильное, в перспективе не изменяется.

Выгодное экономико-транспортно-географическое положение. Город является значительным транспортно-логисти-
ческим узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, расположены международный аэропорт и речной
порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов). Влияние фактора сильное, позволяет
рассматривать возможности диверсификации экономики и дает перспективы дальнейшего роста рынка товаров и услуг.
Влияние при реализации консервативного сценария будет ослабевать, базового и целевого – усиливаться.

Сургут – неинституционализированный центр крупнейшей агломерации Западной Сибири. Здесь сформировались
предпосылки для получения синергетических эффектов от высокой плотности населения и высокой транспортной про-
ницаемости пространства, что позволяет говорить о сохранении позиций города Сургута как делового и экономическо-
го центра Югры. Влияние среднее, будет усиливаться при реализации целевого и базового сценария, оставаться преж-
ним – при консервативном.

Также перспективы развития города могут быть связаны с формированием явно выраженного фокуса внимания
федеральных властей на развитии Арктики, у Сургута есть все возможности стать площадкой для реализации меропри-
ятий государственных программ развития Арктики, став одним из ключевых центров ресурсов и компетенций в этом на-
правлении. Влияние слабое, но может быть значительно усилено при реализации целевого сценария.

Ограничения (слабые стороны и угрозы):
Наиболее существенными угрозами для развития города являются спад инвестиций и относительно слабая разви-

тость инновационной сферы (отрицательное влияние в консервативном и базовом сценариях, в целевом ситуация рез-
ко улучшается).

Экологическая ситуация в городе Сургуте, хоть и оценивается как относительно удовлетворительная, но является
существенным ограничением развития и снижает его привлекательность. При освоении месторождений и добычи неф-
ти происходят необратимые изменения земного покрова, а также утечки нефти. Помимо токсичных веществ, образую-
щихся в результате процессов нефтедобычи, в почву и растительный покров в районе расположения города Сургута по-
падают вредные выбросы предприятий энергетики, предприятий газопереработки, а также автотранспорта. Это приво-
дит к загрязнениям почвы, растительной среды и водных бассейнов. Для нормализации ситуации ежегодно реализуется
целый комплекс мер, направленных на снижение загрязнения окружающей среды от бытовых и производственных объ-
ектов. Влияние сильное, этот фактор прочно стал условием развития, который не позволяет развивать сценарии и про-
екты, предусматривающие необходимость благоприятной экологической среды. В целевом сценарии при переходе к
новым технологиям влияние будет ослабевать, в базовом – находиться на существующем уровне, в консервативном –
усиливаться.

Пока Сургут сохраняет признаки моногорода – сравнительно низкий уровень диверсификации и, как следствие, уз-
кий рынок труда и высокая зависимость от состояния нефтегазодобычи, хотя и бизнес и органы власти предпринимают 
усилия по диверсификации городской экономики. Влияние фактора – сильное, в базовом сценарии будет резко ослабе-
вать, в консервативном – ослабевать, но гораздо более низкими темпами.

Сохраняется ситуация внутрирегиональной конкуренции между Сургутом и Ханты-Мансийском в связи с высоким
уровнем развития финансово-деловой сферы обоих городов. Сургут сохраняет свой статус как экономический центр
региона, но его характеристики как делового центра немного ухудшаются. Влияние сильное, в целевом сценарии конку-
ренция ослабевает. В консервативном и базовом – остается прежней.

Зависимость от поставок продуктов питания (низкая продовольственная безопасность) и иных товаров первой не-
обходимости от других регионов России. При высоких темпах вхождения крупных торговых сетей на рынок города эта
зависимость будет только возрастать. Влияние среднее (с учетом высоких потребительских расходов населения горо-
да). В консервативном – будет усиливаться, в базовом и целевом – ослабевать.

Дальнейшее территориальное развитие города как в части жилищного, так и промышленного строительства, тре-
бует изменения границ городского округа в части включения земельных участков, входящих в настоящий момент в со-
став территории Сургутского района. Эта сложность может быть решена путем проработки организационных механиз-
мов Сургутской агломерации. Влияние фактора сильное, во всех сценариях будет усиливаться.

Таким образом, сформированные в прогнозе варианты развития учитывают как сложившиеся тенденции развития,
так и перспективу влияния отрицательных и положительных факторов.

3. Варианты социально-экономического развития муниципального образования и целевые показатели3. Варианты социально экономического развития муниципального образования и целевые показатели
прогноза на период до 2030 года

Прогноз социально-экономического развития города Сургута на период до 2030 года разработан в составе трех ос-
новных вариантов (сценариев) долгосрочного развития: консервативного, базового и целевого (таблица 2). 

Консервативный вариант (вариант 1) разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста
с учетом активного влияния негативных демографических и внешнеэкономических факторов (таблица 3). Он характери-
зуется сохранением доминирования топливно-энергетического сектора в муниципальной экономике с постепенным
снижением уровня отдачи от существующих месторождений. Инвестиции в добычу ресурсов останутся на уровне, необ-
ходимом для поддержания функционирования существующих месторождений. Инвестиции в промышленную инфра-
структуру будут осуществлены только в области уже реализуемых проектов. Демографические показатели останутся
достаточно благоприятными, но все же средний возраст населения города будет расти согласно общероссийскому и ми-
ровому тренду «старения» населения. Будет незначительно увеличиваться миграционный приток из близлежащих насе-
ленных пунктов, в основном, сельских поселений. Продолжится курс на укрепление экономических позиций города в 
округе. Инвестиции в основной капитал незначительно увеличатся, в основном за счет предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. Постепенно качество жизни населения города будет улучшаться.

Базовый вариант (вариант 2) долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития
экономики города Сургута в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении
основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов (таблица 4).

Базовый вариант прогноза характеризуется средними темпами роста экономики. Сохранятся факторы и ограниче-
ния роста экономики из-за внешней конъюнктуры, однако спрос на нефтегазовые ресурсы будет расти. В такой модели
будет реализована концепция устойчивого развития экономики и социальной сферы за счет сложившихся источников
инвестиций. Продолжится модернизация социальной сферы, активное создание новых объектов социальной инфра-
структуры как за счет средств бюджетов разных уровней, так и за счет привлечения частных инвесторов. Будет усили-
ваться инновационная составляющая экономики, в основном в нефтегазовой отрасли. Реализуются начатые инвестици-
онные проекты в экономике и планируемые проекты в социальной сфере. Устойчивость связи «образование-наука-ин-
новации» будет усиливаться в первую очередь за счет внутренних ресурсов. Особое внимание будет уделяться дальней-
шему усилению позиции города как одного из транспортных центров региона. При этом проекты модернизации
транспортной системы будут учитывать создание транспортной сети агломерации.

Целевой вариант (вариант 3) характеризуется усилением инновационной и инвестиционной направленности в
экономике. Будут созданы новые промышленные и инновационные предприятия в сфере освоения месторождений и
производства продукции для добычи различных ресурсов северных регионов. Качество жизни населения будет быстро 
улучшаться за счет внедрения социальных инноваций в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Получит
сильное развитие образовательная и научная детальность в городе. Население города будет значительно увеличено за
счет притока из других городов и населенных пунктов округа и других регионов России. Усилятся позиции города как
одного из ведущих транспортно-логистических центров северной России.

Основные характеристики сценариев долгосрочного экономического развития
Таблица 2

Консервативный (вариант 1)р р Базовый (вариант 2)р Целевой (вариант 3)р
Социальное 
развитие

Продолжение планомерной ра-
боты по строительству социаль-
ной инфраструктуры, сохранение
общепринятых форм организа-
ции социальной жизни

Модернизация социальной сферы, ак-
тивное создание новых объектов

Масштабная модернизация социальной
сферы. Появление новых форм социального
взаимодействия, организации социальной 
жизни и инфраструктуры, повышающих ка-
чество жизни населения

Транспорт и 
логистика

Решение текущих вопросов и
проблем в сфере транспорта и ло-
гистики

Модернизация транспортной системы, 
увеличение мобильности населения 
внутри города и вне его, создание 
транспортной сети агломерациир р р

Создание транспортных решений для всего
северного региона, строительство крупней-
шего логистического хаба на Севере страны

Экономика Использование потенциала то-
пливно-энергетического сектора.
Невысокая конкурентоспособ-
ность обрабатывающего сектора
экономики

Инновационное развитие нефтегазо-
вого сектора. Появление новых пред-
приятий в промышленности и торгов-
ле

Диверсификация экономики. Появление но-
вых инновационных производств для нужд 
Севера. Развитие научно-инновационного
кластера

Бюджет Реализация бюджета «развития» с
поддержкой социальной направ-
ленности

Реализация бюджета развития с соци-
альным вектором, финансирование 
приоритетных проектов для нужд го-
родар

Реализация бюджета «развития» с социаль-
ной и инвестиционной направленностью,
финансирование проектов для будущего 
развития городар р

Наука и образо-
вание

Создание научно-образователь-
ного кластера 

Создание связки образование-наука-
инновации. Задействование собствен-
ных ресурсов в научной и технологи-
ческой сфереф р

Создание научно-образовательного класте-
ра и развитие науки на основе межрегио-
нальных связей и новых социальных форм
научной деятельностиу

Качество жизни Повышение качества жизни за
счет строительства планируемой
инфраструктуры

Устойчивое развитие институтов и по-
явлений решений для улучшения каче-
ства жизни населения

Повышение качества жизни за счет строи-
тельства социальной инфра-структуры, в
том числе и частными инвесторами, приме-
нение социальных инноваций

Демография Сохранение уровня движения на-
селения на сегодняшнем уровнеур

Увеличение численности населения за 
счет миграционного приростар р р

Увеличение численности населения за счет
миграционного приростар р р

Три основных сценария развития предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые ре-
сурсы. Валютные колебания во многом сгладят возможное снижение цен на нефтяные и газовые ресурсы. Ожидается,
что санкции и эмбарго не будут распространяться на нефтегазовые предприятия, поскольку европейские партнеры за-
интересованы в дальнейшем росте своей экономики. На этом фоне инвестиции в экономику и бюджетные ресурсы со-
хранятся на приемлемом для дальнейшего развития уровне. Трансферты по федеральным и региональным целевым
программам будут осуществлены в полном объеме с учетом приоритетов развития города.
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Прогноз показателей социально-экономического развития городского округа город Сургут до 2030 года согласно консервативному сценарию развития
Таблица 3

Название показателя Ед. изм. 2018
прогнозр

2019
прогнозр

2020
прогнозр

2021
прогнозр

2022
прогнозр

2023
прогнозр

2024
прогнозр

2025
прогнозр

2026 про-
гноз

2027
прогнозр

2028
прогнозр

2029
прогнозр

2030
прогнозр

Численность постоянного населения (среднегодовая)р тыс. чел. 369,1 374,6 379,7 384,7 389,8 394,8 399,3 403,5 407,2 410,7 413,9 417,2 420,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем ви-
дам экономической деятельности крупными и средними организациямиру р р

млн. руб. 709954,7 681047,4 704386,8 737694,4 774548,2 813129,8 851724,6 887885,9 921725,3 954571,6 986913,4 1015822,7 1042074,6

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациямр у р ру р р млн. руб.ру 58410,4 63477,5 68520,1 72622,3 76671,0 80630,6 84463,7 87875,7 91156,7 94467,0 97704,7 100854,7 103798,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м общей 

площади
247,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациямр р р ру р р млн. руб.ру 62056,2 66614,6 71439,1 76341,0 81495,2 87089,2 92953,4 98891,7 104694,8 110544,1 116615,1 123043,5 129844,6
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансированияру р р ф р млн. руб.ру 32127,8 26618,1 24123,54 23954,3 23817,9 23799,6 23449,6 23165,74 22879,8 23357,3 24339,7 25066 25089,0
Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц)р у р руб.ру 46800 48659 50775 53000 55426 58013 60773 63578 66544 69542 72912 76349 79927
Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образованияр рр р у р тыс. руб.ру 158,8 160,0 160,5 161,0 161,7 162,4 163,0 163,6 164,4 165,1 165,8 166,7 167,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) р р р р р % 0,16 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациямр р р ру р р руб.ру 85666 88955 92638 96392 100486 105011 109834 114722 119887 125092 130744 136694 142877

Прогноз показателей социально-экономического развития городского округа город Сургут до 2030 года согласно базовому сценарию развития
Таблица 4 

Название показателя Ед.изм. 2018
прогнозр

2019 про-
гноз

2020
прогнозр

2021
прогнозр

2022
прогнозр

2023
прогнозр

2024
прогнозр

2025
прогнозр

2026
прогнозр

2027
прогнозр

2028
прогнозр

2029
прогнозр

2030
прогнозр

Численность постоянного населения (среднегодовая)р тыс. чел. 369,1 374,8 380,2 385,6 391,1 396,5 401,4 406,0 410,2 414,1 417,7 421,4 425,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем 
видам экономической деятельности крупными и средними организациямиру р р

млн. руб. 709954,7 686715,3 717829,9 758803,0 799787,2 840036,6 879938,2 919421,6 957568,7 995073,2 1028487,5 1059060,5 1089443,3

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациямр у р ру р р млн. руб.ру 58410,4 64765,4 70996,4 76789,7 82100,1 87268,8 92224,0 97081,6 101797,0 106220,1 110184,5 113959,8 117750,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м общей 

площади
247,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациямр р р ру р р млн. руб.ру 62056,2 67002,2 72272,7 78132,1 84273,4 90852,4 97762,0 105011,9 112030,9 119085,8 126270,3 133961,2 142156,7
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансированияру р р ф р млн. руб.ру 32127,8 33455,9 36622,1 48841,5 48280,4 56668,7 56335,8 56514,6 56680,7 58109,7 63149,5 66394,3 67131,9
Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц)р у р руб.ру 46800 48849 51237 53848 56692 59723 63000 66439 70101 73819 77845 81950 86264
Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образованияр рр р у р тыс. руб.ру 158,8 160,5 161,1 161,6 162,4 163,2 163,9 164,7 165,6 166,4 167,2 168,4 169,6
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациямр р р ру р р руб.ру 85666 89302 93481 97934 102781 108105 113858 119885 126294 132784 139590 146722 154205

 Прогноз показателей социально-экономического развития городского округа город Сургут до 2030 года согласно целевому сценарию развития
Таблица 5 

Название показателя Ед.изм. 2018
прогнозр

2019 про-
гноз

2020
прогнозр

2021
прогнозр

2022
прогнозр

2023
прогнозр

2024
прогнозр

2025 про-
гноз

2026
прогнозр

2027
прогнозр

2028
прогнозр

2029
прогнозр

2030
прогнозр

Численность постоянного населения (среднегодовая)р тыс. чел. 369,1 375,1 381,1 387,1 393,1 399,0 404,6 409,7 414,6 419,2 423,5 427,8 432,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем ви-
дам экономической деятельности крупными и средними организациямиру р р

млн. руб. 709954,7 690462,9 727095,8 772809,8 820515,9 869022,3 917916,3 967950,0 1016136,3 1064546,3 1111260,5 1156509,1 1201450,6

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациямр у р ру р р млн. руб.ру 58410,4 67792,6 77747,6 87504,6 95009,0 102958,6 110824,6 118603,2 126070,5 133618,3 140931,1 148065,6 154954,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м общей 

площади
247,0 275,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациямр р р ру р р млн. руб.ру 62056,2 67132,8 72624,2 78682,9 85098,3 92033,9 99341,4 107124,7 114689,1 122489,3 130186,6 138367,5 147203,6
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансированияру р р ф р млн. руб.ру 32127,8 38744,3 44578,1 57696,3 60220,3 72443,2 74272,5 77979,6 82045,2 86741,7 95157,2 101183,4 104600,2
Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц)р у р руб.ру 46800 49133 51930 55119 58591 62287 66340 70732 75435 80233 85245 90352 95770
Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образованияр рр р у р тыс. руб.ру 158,8 161,2 161,9 162,5 163,5 164,5 165,4 166,4 167,4 168,4 169,3 171,0 172,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациямр р р ру р р руб.ру 85666 89822 94746 100246 106223 112746 119895 127631 135905 144323 152858 161765 171197

4) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности на период до 2030 года с учетом проведения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами

Основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности на период до 2030 года 
Таблица 6 

Показатели Ед измеренияр Вари антыр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Демографическая ситуацияр ф уу

1.1. Естественный прирост населения чел. 1 4070 3570 3260 3440 3300 3050 2600 2350 2050 1900 1600 1750 1800
2 4070 3650 3350 3520 3370 3120 2700 2500 2200 2000 1750 1900 1900
3 4070 3770 3485 3640 3475 3225 2850 2725 2425 2150 1975 2125 2050

1.2. Миграционный прирост населения чел. 1 1800 1600 1600 1700 1800 1800 1700 1600 1500 1500 1500 1600 1600
2 1800 1900 1900 2000 2100 2100 2000 1900 1800 1800 1800 1900 1900
3 1800 2350 2350 2450 2550 2550 2450 2350 2250 2250 2250 2350 2350

1.3. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 1 369,1 374,6 379,7 384,7 389,8 394,8 399,3 403,5 407,2 410,7 413,9 417,2 420,5
2 369,1 374,8 380,2 385,6 391,1 396,5 401,4 406 410,2 414,1 417,7 421,4 425,2
3 369,1 375,1 381,1 387,1 393,1 399,0 404,6 409,7 414,6 419,2 423,5 427,8 432,3

1.4. Средний возраст (на начало года) лет 1 33,7 33,8 34,0 34,3 34,5 34,8 35,0 35,3 35,6 36,0 36,3 36,7 37,0
2 33,7 33,8 34,0 34,2 34,5 34,7 34,9 35,2 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7
3 33,7 33,8 34,0 34,2 34,3 34,5 34,7 35,0 35,2 35,5 35,8 36,1 36,3

2. Уровень жизни населенияр
2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным
и средним организациям

рублей 1 85666 88955 92638 96392 100486 105011 109834 114722 119887 125092 130744 136694 142877,0
2 85666 89302 93481 97934 102781 108105 113858 119885 126294 132784 139590 146722 154205
3 85666 89822 94746 100246 106223 112746 119895 127631 135905 144323 152858 161765 171197

2.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) рублей 1 46800 48659 50775 53000 55426 58013 60773 63578 66544 69542 72912 76349 79927
2 46800 48849 51237 53848 56692 59723 63000 66439 70101 73819 77845 81950 86264
3 46800 49133 51930 55119 58591 62287 66340 70732 75436 80233 85245 90352 95770

2.3. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц) рублей 1 21733 22602 23619 24682 25916 27212 28572 30001 31441 32982 34697 36501 38399
2 21733 22776 23938 25206 26668 28215 29852 31613 33415 35420 37580 39873 42305
3 21733 23037 24416 25993 27797 29720 31770 34031 36375 39077 41906 44930 48164

2.4. Реальная начисленная заработная плата % 1 100,3 100,3 100,9 101,2 101,5 101,8 102,0 102,1 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5
2 100,3 100,6 101,1 101,4 101,8 102,2 102,5 102,6 102,8 102,8 103,0 103,0 103,0
3 100,3 100,1 101,3 101,8 102,1 102,4 102,7 102,9 103,1 103,0 103,1 103,1 103,1

2.5. Реальные располагаемые денежные доходы населения % 1 100,4 100,4 101,1 101,5 101,8 102,0 102,2 102,3 102,5 102,5 102,8 102,7 102,7
2 100,4 100,7 101,3 101,7 102,1 102,4 102,7 102,8 103,0 103,0 103,3 103,2 103,2
3 100,4 101,1 101,5 102,1 102,4 102,6 102,9 103,1 103,3 103,2 103,4 103,2 103,3

2.6. Реальный размер назначенных пенсий по старости % 1 100,8 100,5 101,2 101,6 102,2 102,3 102,4 102,6 102,6 102,8 103,2 103,1 103,2
2 100,8 101,1 101,5 101,9 102,6 102,8 103,0 103,2 103,1 103,6 104,0 104,0 104,0
3 100,8 102,1 101,7 102,4 103,0 103,2 103,3 103,6 103,5 104,2 104,4 104,4 104,4

2.7. Соотношение прожиточного минимума и:р у коэффициентфф
 среднедушевого дохода, 1 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2

2 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4
3 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5

 заработной платы, 1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 6,0 6,1
2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4
3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,2 6,4 6,6

 пенсии по старости 1 1,75 1,75 1,77 1,80 1,84 1,83 1,87 1,92 1,97 2,03 2,04 2,11 2,17
2 1,75 1,76 1,79 1,82 1,87 1,87 1,92 1,99 2,05 2,12 2,15 2,24 2,33
3 1,75 1,78 1,81 1,85 1,91 1,92 1,98 2,05 2,12 2,21 2,25 2,35 2,46

2.8. Индекс потребительских ценр
2.8.1. среднегодовой % 1 103,4 103,5 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0

2 103,4 103,7 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0
3 103,4 103,8 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,7 102,7 102,7

2.8.2. к декабрю предыдущего года % 1 103,1 103,2 102,9 102,5 102,4 102,3 102,2 102,0 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7
2 103,1 103,4 103,2 103,0 102,8 102,6 102,4 102,3 102,2 102,0 101,8 101,7 101,7
3 103,1 103,5 103,9 103,6 103,5 103,3 103,2 103,1 103,0 102,8 102,4 102,4 102,4

3. Труд и занятостьру
3.1. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образова-
ния

тыс. чел. 1 158,8 160,0 160,5 161,0 161,7 162,4 163,0 163,6 164,4 165,1 165,8 166,7 167,8
2 158,8 160,5 161,1 161,6 162,4 163,2 163,9 164,7 165,6 166,4 167,2 168,4 169,6
3 158,8 161,2 161,9 162,5 163,5 164,5 165,4 166,4 167,4 168,4 169,3 171,0 172,4

3.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 1 42,9 44,1 44,5 44,7 45,2 45,5 45,7 46,1 46,7 47,1 47,5 48,2 49,0
2 42,9 44,4 44,9 45,1 45,6 46,0 46,4 46,8 47,5 47,9 48,5 49,4 50,3
3 42,9 44,9 45,4 45,7 46,3 46,8 47,3 47,9 48,6 49,2 49,9 51,2 52,3

3.3. Среднегодовая численность экономически активного населения тыс. чел. 1 166,5 167,8 168,1 168,1 168,4 168,8 169,2 169,8 170,7 171,5 172,2 173,0 173,4
2 166,5 168,1 168,5 168,6 169,1 169,5 170,0 170,8 171,7 172,7 173,6 174,6 175,2
3 166,5 168,5 169,1 169,3 170,1 170,6 171,3 172,2 173,3 174,6 175,7 177,0 177,8

3.4. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1 0,16 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
2 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
3 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

4. Экономика
4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет *

млн. руб. 1 709954,7 681047,4 704386,8 737694,4 774548,2 813129,8 851724,6 887885,9 921725,3 954571,6 986913,4 1015822,7 1042074,6
2 709954,7 686715,3 717829,9 758803,0 799787,2 840036,6 879938,2 919421,6 957568,7 995073,2 1028487,5 1059060,5 1089443,3
3 709954,7 690462,9 727095,8 772809,8 820515,9 869022,3 917916,3 967950,0 1016136,3 1064546,3 1111260,5 1156509,1 1201450,6

4.1.1. Индекс физического объема % 1 101,7 91,6 99,7 100,8 100,9 101,0 100,9 109,0 100,8 100,7 100,6 100,5 100,5
2 101,7 92,3 100,3 101,5 101,6 101,7 101,6 101,5 101,3 101,2 101,1 101,0 101,0
3 101,7 93,0 101,1 102,2 101,9 102,0 102,0 101,9 101,7 101,5 101,4 101,3 101,2

в том числе по видам экономической деятельности:
4.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по производителям промышленной продукции в ценах соответствующих лет 
*

млн. руб. 1 482923,6 440021,1 448402,8 467353,5 489367,8 512573,5 536219,5 558480,4 579082,2 598915,7 618430,7 634788,9 648666,1
2 482923,6 443186,6 456400,9 477755,9 499190,0 521089,5 543245,8 564905,1 585619,2 605960,7 623079,0 638483,6 654112,0
3 482923,6 443477,6 458426,4 480471,1 504999,9 530753,0 556852,0 583412,0 608479,1 633392,4 656604,7 679053,1 701264,1

4.2.1. Индекс физического объема % 1 99,9 86,7 98,3 99,9 100,0 100,3 100,3 100,3 100,2 100,2 100,1 100,0 100,0
2 99,9 87,3 98,8 100,4 100,6 100,8 101,0 100,9 100,7 100,6 100,5 100,4 100,5
3 99,9 87,6 99,1 100,7 100,9 101,1 101,3 101,2 101,0 100,8 100,7 100,6 100,6

4.2.2. Добыча полезных ископаемых (в ценах соответствующих лет)* млн. руб. 1 4794,6 5001,1 5237,0 5494,8 5754,4 6037,6 6286,6 6513,7 6749,2 6965,8 7203,1 7390,5 7531,1
2 4794,6 5035,4 5313,8 5602,7 5828,4 6057,4 6295,6 6549,3 6786,5 7018,4 7236,9 7418,4 7559,8
3 4794,6 5031,4 5346,1 5670,0 5933,0 6214,3 6521,9 6870,7 7217,0 7565,7 7931,1 8297,8 8673,1

4.2.2.1. Индекс физического объема % 1 100,4 100,2 100,4 100,5 100,6 100,5 100,7 100,0 100,5 100,3 100,2 100,1 100,1
2 100,4 100,5 100,6 100,8 100,9 101,0 101,2 101,0 100,8 100,6 100,5 100,4 100,4
3 100,4 101,0 101,1 101,2 101,1 101,2 101,4 101,2 101,0 100,8 100,7 100,6 100,6
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Показатели Ед измеренияр Вари антыр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4.2.3. Обрабатывающие производства (в ценах соответствующих лет)* млн. руб. 1 390093,2 339265,9 343481,7 359289,1 377129,8 395982,1 415372,2 433216,2 449641,6 465327,0 480175,8 493594,8 506796,3

2 390093,2 342104,9 350915,4 367613,3 384440,3 401817,7 419093,0 435786,5 451776,6 466933,7 481609,4 495256,4 509150,0
3 390093,2 342365,3 352781,4 370213,1 389955,9 410577,2 431374,1 451832,5 471765,0 490210,6 507879,2 524607,9 541163,2

4.2.3.1. Индекс физического объема % 1 100,5 82,8 97,8 99,8 99,9 100,2 100,3 100,3 100,2 100,1 100,1 100,0 100,0
2 100,5 83,4 98,3 100,4 100,6 100,9 101,1 101,0 100,8 100,6 100,5 100,4 100,5
3 100,5 83,7 98,7 100,7 100,9 101,2 101,4 101,3 101,1 100,9 100,8 100,7 100,7

4.2.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: кондиционирование воздуха (в це-
нах соответствующих лет)*

млн. руб. 1 84868,6 92453,6 96200,1 99755,9 103562,5 107417,0 111202,7 115046,5 118633,9 122911,3 125609,4 126109,5 126487,6
2 84868,6 92736,0 96666,9 100882,3 105110,5 109253,3 113733,7 118280,9 122610,6 127390,0 129536,3 131057,1 132200,6
3 84868,6 92767,1 96780,0 100923,8 105288,0 109961,3 114778,5 120329,4 124945,9 130845,1 135841,5 141015,4 146115,6

4.2.4.1. Индекс физического объема % 1 97,5 103,4 100,1 100,2 100,3 100,3 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,1 101,0
2 97,5 103,7 100,2 100,4 100,6 100,6 100,7 100,6 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3
3 97,5 104,0 100,4 100,7 100,8 100,8 100,9 100,8 100,6 100,6 100,5 100,5 100,5

4.2.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (в ценах соответствующих лет)*

млн. руб. 1 3167,2 3300,5 3484,0 3616,8 3758,3 3901,7 4042,5 4180,3 4310,2 4461,3 4555,1 4568,7 4577,9
2 3167,2 3310,4 3504,8 3663,3 3821,7 3975,5 4135,3 4301,6 4461,4 4640,7 4724,5 4781,3 4824,4
3 3167,2 3313,9 3518,9 3664,2 3823,0 4000,2 4177,5 4379,4 4551,1 4770,9 4953,0 5131,9 5312,2

4.2.5.1. Индекс физического объема % 1 100,3 100,2 101,5 100,3 100,4 100,4 100,3 100,3 100,2 100,2 100,1 100,0 100,0
2 100,3 100,5 101,8 100,6 100,7 100,7 100,6 100,6 100,5 100,5 100,4 100,3 100,3
3 100,3 100,8 102,2 100,9 101,1 101,0 100,9 100,8 100,7 100,7 100,5 100,4 100,4

4.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в це-
нах соответствующих лет *

млн. руб. 1 119641,8 126056,0 133209,5 140362,8 147899,7 155993,5 163729,0 170844,6 177398,2 183661,4 189772,2 195700,3 201614,6
2 119641,8 126551,8 134649,4 144378,3 154362,4 163127,1 171385,2 179710,3 187704,3 195670,5 203175,8 209728,6 215853,6
3 119641,8 126681,2 134525,8 143966,5 154965,6 164881,8 174753,3 185215,4 195541,9 206042,5 216684,2 226765,4 237083,3

4.3.1. Индекс физического объема % 1 101,1 101,7 102,2 102,5 102,4 102,5 102,1 102,0 101,8 101,7 101,6 101,4 101,3
2 101,1 102,1 102,9 103,3 103,2 103,0 102,6 102,5 102,3 102,2 102,1 101,8 101,7
3 101,1 102,7 103,3 103,8 103,5 103,3 102,9 102,8 102,6 102,5 102,4 102,1 102,0

4.4. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Деятельность в области информации 
и связи» в ценах соответствующих лет*

млн. руб. 1 15541,2 15916,4 16316,8 16743,8 17148,1 17510,1 17879,7 18257,1 18587,1 18866,9 19112,8 19342,7 19555,9
2 15541,2 16216,4 16921,0 17690,9 18441,6 19167,8 19863,9 20545,0 21186,7 21740,9 22265,5 22757,7 23168,8
3 15541,2 16295,9 17087,4 17934,9 18787,7 19623,3 20436,1 21240,8 22012,3 22722,1 23385,6 24021,0 24479,2

4.4.1. Индекс физического объема % 1 101,3 101,1 101,2 101,4 101,3 101,1 101,0 100,9 100,7 100,5 100,4 100,3 100,3
2 101,3 101,7 101,8 102,0 101,9 101,7 101,6 101,5 101,3 101,0 100,8 100,7 100,5
3 101,3 102,0 102,1 102,3 102,2 102,0 101,9 101,8 101,6 101,3 101,1 101,0 100,6

4.5.Производство сельскохозяйственной продукции в ценах соответствующих лет млн. руб. 1 800,5 833,0 866,1 899,3 929,9 962,8 994,2 1022,7 1046,8 1068,8 1088,9 1109,2 1129,9
2 800,5 842,6 886,0 930,1 969,5 1008,4 1046,6 1085,4 1123,6 1160,6 1192,5 1222,7 1250,8
3 800,5 848,9 902,1 957,8 1012,7 1069,3 1128,4 1191,1 1255,0 1319,9 1382,9 1445,9 1511,0

4.5.1. Индекс физического объема % 1 101,6 100,6 100,6 100,5 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,1 100,1 100,1
2 101,6 101,7 101,8 101,6 101,5 101,5 101,4 101,5 101,4 101,4 101,2 101,2 101,2
3 101,6 102,5 102,5 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,2 102,0 102,0 102,0

4.5.2. Индекс цен % 1 104,7 103,4 103,4 103,3 103,0 103,1 103,0 102,5 102,0 101,8 101,8 101,8 101,8
2 104,7 103,5 103,3 103,3 102,7 102,5 102,3 102,2 102,1 101,9 101,6 101,3 101,1
3 104,7 103,5 103,7 103,7 103,3 103,2 103,2 103,2 103,0 102,9 102,7 102,5 102,5

4.6. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет млрд. руб. 1 168823,4 177297,1 185320,2 193046,4 200818,9 208733,1 216732,9 224447,5 232070,8 239557,7 247174,3 255085,0 263142,8
2 168823,4 178285,7 186787,3 197397,5 207819,4 216652,9 226512,5 236187,2 246227,0 256083,6 265249,9 274788,2 284890,0
3 168823,4 179443,5 188916,8 203630,5 218323,8 229332,6 243165,8 256809,9 271647,7 286631,2 300632,9 315025,5 330798,6

4.6.1. Индекс физического объема % 1 103,1 101,4 101,1 101,3 101,3 101,3 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2
2 103,1 101,5 101,2 102,3 102,1 101,3 101,7 101,6 101,7 101,7 101,5 101,5 101,6
3 103,1 101,7 101,3 103,7 103,3 101,4 102,4 102,1 102,4 102,3 101,9 102,0 102,2

4.6.2. Индекс цен % 1 103,7 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0
2 103,7 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0
3 103,7 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8

5. Строительствор
5.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ценах соответствующих 
лет *

млн. руб. 1 58410,4 63477,5 68520,1 72622,3 76671,0 80630,6 84463,7 87875,7 91156,7 94467,0 97704,7 100854,7 103798,6
2 58410,4 64765,4 70996,4 76789,7 82100,1 87268,8 92224,0 97081,6 101797,0 106220,1 110184,5 113959,8 117750,1
3 58410,4 67792,6 77747,6 87504,6 95009,0 102958,6 110824,6 118603,2 126070,5 133618,3 140931,1 148065,6 154954,3

5.1.1. Индекс физического объема % 1 120,3 103,5 103,0 102,8 102,5 102,3 102,0 101,8 101,6 101,5 101,3 101,2 101,0
2 120,3 105,6 104,6 104,0 103,5 103,3 103,0 102,8 102,6 102,5 102,3 102,2 102,0
3 120,3 109,7 108,5 107,6 104,0 103,8 103,5 103,3 103,0 102,9 102,7 102,6 102,5

5.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м 1 247,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
2 247,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
3 247,0 275,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0

5.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 1 22,4 22,6 22,8 22,9 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,2 24,4 24,7 24,9
2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,9 24,1 24,4 24,7 24,9 25,2
3 22,4 22,8 23,1 23,5 23,8 24,2 24,5 24,9 25,3 25,7 26,1 26,4 26,8

6. Рынок товаров и услуг р у у
6.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет * млн. руб. 1 62056,2 66614,6 71439,1 76341,0 81495,2 87089,2 92953,4 98891,7 104694,8 110544,1 116615,1 123043,5 129844,6

2 62056,2 67002,2 72272,7 78132,1 84273,4 90852,4 97762,0 105011,9 112030,9 119085,8 126270,3 133961,2 142156,7
3 62056,2 67132,8 72624,2 78682,9 85098,3 92033,9 99341,4 107124,7 114689,1 122489,3 130186,6 138367,5 147203,6

6.1.1. Индекс физического объема % 1 103,7 103,6 103,7 103,9 103,9 104,0 104,0 104,0 103,7 103,6 103,5 103,5 103,5
2 103,7 104,0 104,1 104,7 104,7 104,8 104,8 104,8 104,3 104,2 104,1 104,1 104,2
3 103,7 104,1 104,3 104,8 104,8 105,0 105,0 105,0 104,5 104,4 104,2 104,2 104,3

6.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет * млн. руб. 1 2824,5 2984,8 3157,3 3333,7 3509,3 3690,8 3873,1 4047,2 4204,2 4355,7 4504,2 4658,6 4819,0
2 2824,5 3011,0 3206,7 3425,4 3643,4 3865,6 4089,7 4315,0 4521,4 4720,4 4906,4 5102,4 5307,6
3 2824,5 3025,6 3237,9 3475,2 3715,6 3957,2 4202,2 4449,5 4688,5 4925,8 5160,0 5405,4 5662,4

6.2.1. Индекс физического объема % 1 102,6 102,2 102,4 102,4 102,2 102,2 102,1 101,9 101,5 101,5 101,3 101,3 101,3
2 102,6 102,7 102,8 103,2 103,0 103,0 102,9 102,7 102,2 102,2 101,9 101,9 101,9
3 102,6 103,0 103,1 103,5 103,3 103,2 103,1 103,0 102,6 102,5 102,4 102,4 102,4

6.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет * млн. руб. 1 25222,0 26704,0 28110,3 29640,5 31231,7 32862,4 34495,4 36144,0 37750,6 39378,3 41042,5 42699,7 44412,2
2 25222,0 26886,6 28523,6 30551,2 32674,0 34879,3 37144,9 39496,9 41741,0 44078,8 46393,2 48673,9 51054,8
3 25222,0 27043,5 28857,6 31092,3 33467,7 35955,1 38552,7 41258,5 43856,2 46617,3 49360,4 52112,5 54964,5

6.3.1. Индекс физического объема % 1 102,3 102,0 102,2 102,7 102,8 102,7 102,6 102,4 102,1 102,1 102,0 101,8 101,8
2 102,3 102,5 102,6 103,5 103,6 103,5 103,4 103,3 102,7 102,6 102,5 102,4 102,4
3 102,3 102,9 103,0 104,0 104,0 104,0 103,9 103,7 103,0 103,0 102,9 102,8 102,8

7. Инвестиции и финансовые показателиф
7.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах со-
ответствующих лет * 

млн. руб. 1 32127,8 26618,1 24123,5 23954,3 23817,9 23799,6 23449,6 23165,7 22879,8 23357,3 24339,7 25066,0 25089,0
2 32127,8 33455,9 36622,1 46841,5 48280,4 56668,7 56335,8 56514,6 56680,7 58109,7 63149,5 66394,3 67131,9
3 32127,8 38744,3 44578,1 57696,3 60220,3 72443,2 74272,5 77979,6 82045,2 86741,7 95157,2 101183,4 104600,2

7.1.1. Индекс физического объема % 1 104,0 79,5 87,1 96,5 96,7 96,9 95,79 96,5 96,7 99,9 101,8 100,6 97,8
2 104,0 102,2 102,6 123,0 99,7 114,1 96,9 97,8 97,8 100,0 106,2 103,0 99,2
3 104,0 115,1 110,4 124,4 100,1 115,4 98,7 101,3 101,9 102,6 106,7 103,7 101,2

7.2. Сальдированный финансовый результат * млн. руб. 1 291343,1 206715,5 211759,4 213947,0 220619,2 224606,7 228566,0 233387,3 238309,9 243236,0 248367,8 253607,4 258857,1
2 291343,1 277160,9 285535,4 292047,6 315753,2 323676,6 331698,4 340689,8 349924,4 359308,8 369049,7 379054,2 389229,2
3 291343,1 290463,1 302079,7 315298,2 344574,6 357379,4 370559,3 385076,6 400161,6 415786,5 432074,5 448999,4 466486,2

7.3. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) * млн.руб. 1 119086,6 123713,1 128976,1 134471,2 140547,4 147287,2 154483,5 161745,4 169399,9 177143,4 185554,5 194386,7 203586,1
2 119086,6 124354,2 130369,1 136879,1 144085,0 152033,5 160637,1 169613,8 179110,1 188766,3 198917,2 209541,2 220712,4
3 119086,6 125318,2 132465,9 140506 149418,9 159196,5 169932,9 181511,4 193800,5 206359,2 219153,4 232502,0 246673,3

7.3.1. Темп роста % 1 103,9 103,9 104,3 104,3 104,5 104,8 104,9 104,7 104,7 104,6 104,7 104,8 104,7
2 103,9 104,4 104,8 105,0 105,3 105,5 105,7 105,6 105,6 105,4 105,4 105,3 105,3
3 103,9 105,2 105,7 106,1 106,3 106,5 106,7 106,8 106,8 106,5 106,2 106,1 106,1

Примечание: * по крупным и средним организациям.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1452 от 10.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава рабочей группы»

В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава рабочей 
группы» (с изменениями от 22.07.2011 № 1940, 27.07.2011 № 1979, 10.04.2017 № 585, 04.05.2018 № 698) следующие 
изменения:

в приложении 1 к распоряжению: 
- слова «Лукманова Лилия Ансаровна – главный специалист службы регулирования размещения нестацио-

нарных торговых объектов управления экономики и стратегического планирования, секретарь рабочей группы 
в части полномочий управления экономики и стратегического планирования» заменить словами «Лукманова 
Лилия Ансаровна – главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей»;

- слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического планиро-
вания» заменить словами «Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей»;

- слова «Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и стратегического
планирования» исключить.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6921 от 10.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982  «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности  Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 №
2265,10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016
№ 2572, 21.06.2016  № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 27.01.2017  № 475, 03.07.2017
№ 5595, 18.08.2017 № 7292, 14.11.2017 № 9825, 12.02.2018  № 1012, 20.03.2018 № 1812, 29.05.2018 № 3903,
09.07.2018 № 5210) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. Пункт 1.9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на

2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения  разместить настоящее постановле-

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

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Окружная избирательная комиссия
по дополнительным выборам депутата Думы города Сургута шестого

созыва по одномандатному избирательному округу №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года        № 12

О результатах дополнительных выборов
депутата Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №4

9 сентября 2018 года состоялись дополнительные выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №4.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния на дополнительных выборах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4 путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия опре-
делила, что в выборах приняло участие 2411 избирателей или 26,07% от числа избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Жалова Бориса Николаевича подано 519 голосов избирателей;
за Кузнецова Петра Алексеевича подано 443 голосов избирателей;
за Нечепуренко Дмитрия Сергеевича подано 675 голосов избирателей;
за Свиязова Виктора Павловича подано 141 голосов избирателей;
за Шеметова Максима Алексеевича подано 468 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 25, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре», постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлений территориальной избирательной комис-
сии города Сургута от 14.06.2018 №640 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы города
Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22», от 14.06.2018 № 644
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депута-
тов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комиссию» окружная из-
бирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №4 состо-
явшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по од-
номандатному избирательному округу №4 от 10 сентября 2018 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №4 Не-
чепуренко Дмитрия Сергеевича.

4. Известить об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу №4 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной изби-
рательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя окружной избиратель-
ной комиссии Гаранину С.В.

    Председатель окружной избирательной
    комиссии № 4 С.В. Гаранина 
    Секретарь окружной избирательной 
    комиссии № 4 Г.М. Миронова

Экземпляр № ______ 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 4

 Число участковых избирательных комиссий 4
 Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голо-
сования

0 0 0 9 2 4 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 9 5 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 2 9
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в поме-

щении избирательной комиссии муниципального образования (окружной изби-
рательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования

0 0 0 2 2 7 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 7 0 8 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 4 0 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 6 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 2 4 6

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
абсолютное значение в процентах от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании
12 Жалов Борис Николаевич 0 0 0 0 5 1 9 21,53
13 Кузнецов Петр Алексеевич 0 0 0 0 4 4 3 18,37
14 Нечепуренко Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0 6 7 5 27,99
15 Свиязов Виктор Павлович 0 0 0 0 1 4 1 5,85
16 Шеметов Максим Алексеевич 0 0 0 0 4 6 8 19,41

Приняло участие в голосовании
    абсолютное:  2411
   в процентах:  26,07%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» Нечепуренко Дмитрий Сергеевич, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 
Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 4

Председатель окружной
избирательной комиссии Гаранина С.В._р ___________  ____________________________
   (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,
        отметка об особом мнении)
Зам.председателя  Лобачева Г.Н. 
Секретарь  Миронова Г.М. 
Член   Бахшиев З.Г. 
   Елецкий К.В. 
   Мархинин В.В. 
   Сотников В.В. 
   Сторчевая Н.М. 
   Ушакова Н.В. 
   Филиппов Е.С. 
   Яковенко С.В. 
   Ясаков Ю.Н. 

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 4 часа 20 минут

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года        № 725

Об общих результатах
дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута шестого

созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», постановления 
территориальной избирательной комиссии города Сургута от 14.06.2018 №640 «О назначении дополни-
тельных выборов депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4 и № 22», на основании протокола об итогах голосования от 10 сентября 2018 года окружной 
избирательной комиссии № 4 по дополнительным выборам депутата Думы города Сургута шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 4, протокола об итогах голосования от 10 сентября 
2018 года окружной избирательной комиссии № 22 по дополнительным выборам депутата Думы города 
Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на дополнительных выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 4 и № 22 были избраны депутаты – Нечепуренко Дмитрий Сергеевич по одно-
мандатному избирательному округу № 4 и Барсов Евгений Вячеславович по одномандатному избирательному 
округу № 22.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-
риальной избирательной комиссии города Сургута в разделе «Постановления комиссии».

     Председатель территориальной избирательной
     комиссии города Сургута С.В. Гаранина
     Секретарь территориальной избирательной 
     комиссии города Сургута Г.М. Миронова

22

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года        № 724

Об утверждении протокола об итогах голосования
и сводной таблицы по выборам Губернатора Тюменской области

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 26, пунктами 2, 3 статьи 69 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 2, 3 статьи 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области путем суммирования 
данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий на тер-
ритории города Сургута территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования 
по выборам Губернатора Тюменской области на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу по выборам Губернатора Тюменской области на территории города Сургута 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-
риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

     Председатель территориальной избирательной
     комиссии города Сургута С.В. Гаранина
     Секретарь территориальной избирательной 
     комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Экземпляр № ______ 

Выборы Губернатора Тюменской области
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, город Сургут

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 123
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

123

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-
ных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета
избирателей, исключенных из списков избирателей)

2 7 0 8 0 6

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2 6 5 8 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 2 9 1 2

3а в труднодоступных или отдаленных местностях 0 0 0 0 0 0
3б в помещениях участковых избирательных комиссий 0 0 2 9 1 2
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день го-

лосования
0 6 2 5 6 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 8 5 8

6 Число погашенных бюллетеней 1 9 9 4 7 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 8 5 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 6 5 4 6 1
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 2 2 6 7

10 Число действительных бюллетеней 0 6 4 0 5 2
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Зайцев Артем Николаевич 0 1 2 7 4 7
14 Левченко Иван Григорьевич 0 1 4 2 0 5
15 Моор Александр Викторович 0 2 9 4 5 4
16 Пискайкин Владимир Юрьевич 0 0 7 6 4 6

Председатель территориальной
избирательной комиссии Гаранина С.В._р ___________  ____________________________
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 
        отметка об особом мнении)
Зам. председателя Лобачева Г.Н. 
Секретарь Миронова Г.М.  
Член   Бахшиев З.Г.  
   Елецкий К.В.  
   Мархинин В.В.  
   Сотников В.В.  
   Сторчевая Н.М. 
   Ушакова Н.В. 
   Филиппов Е.С. 
   Яковенко С.В.  
   Ясаков Ю.Н.  

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 4 часа 10 минут
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Окружная избирательная комиссия
по дополнительным выборам депутата Думы города Сургута шестого

созыва по одномандатному избирательному округу №22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года        № 14

О результатах дополнительных выборов
депутата Думы города Сургута шестого созыва

по одномандатному избирательному округу №22

9 сентября 2018 года состоялись дополнительные выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №22.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния на дополнительных выборах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №22 путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия
определила, что в выборах приняло участие 3037 избирателей или 27,10% от числа избирателей, включенных в
списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Акулова Александра Николаевича подано 356 голосов избирателей;
за Барсова Евгения Вячеславовича подано 1082 голосов избирателей;
за Боженко Татьяну Александровну подано 840голосов избирателей;
за Ермакова Дмитрия Игоревича подано 347 голосов избирателей;
за Кочаряна Армена Гургеновича подано 272 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 25, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», по-
становления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143
«О возложении полномочий», постановлений территориальной избирательной комиссии города Сургута
от 14.06.2018 №640 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута шестого со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22», от 14.06.2018 № 644 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Думы города Сургута
шестого созыва на территориальную избирательную комиссию» окружная  избирательная комиссия ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №22 состо-
явшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по од-
номандатному избирательному округу №22 от 10 сентября 2018 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №22
Барсова Евгения Вячеславовича.

4. Известить Барсова Евгения Вячеславовича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу №22 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной из-
бирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя окружной избиратель-
ной комиссии Гаранину С.В.

    Председатель окружной избирательной 
    комиссии №22 С.В. Гаранина 
    Секретарь окружной избирательной
    комиссии №22 Г.М. Миронова

Экземпляр №  ______  

Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 22

Число участковых избирательных комиссий 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол о результатах выборов 

5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования по которым были признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 1 1 2 0 5
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 1 1 3 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 7 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной

комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии)
0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 2 8 4 9
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день

голосования
0 0 0 0 0 1 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 8 2 6 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 3 0 1 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 8 9 7

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюл-

летень

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

абсолютное значение в  процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

12 Акулов Александр Николаевич 0 0 0 0 3 5 6 11,72
13 Барсов Евгений Вячеславович 0 0 0 1 0 8 2 35,63
14 Боженко Татьяна Александровна 0 0 0 0 8 4 0 27,66
15 Ермаков Дмитрий Игоревич 0 0 0 0 3 4 7 11,43
16 Кочарян Армен Гургенович 0 0 0 0 2 7 2 8,96

Приняло участие в голосовании
    абсолютное: 3037

   в процентах: 27,10%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» Барсов Евгений Вячеславович, кото-
рый получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие   в  голосовании, признан избранным депутатом Думы
города Сургута по одномандатному избирательному округу № 22

Председатель окружной
избирательной комиссии Гаранина С.В._р ______  ____________________________

   (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,
       отметка об особом мнении)

Зам.председателя  Лобачева Г.Н.  
Секретарь  Миронова Г.М.  
Член   Бахшиев З.Г.  

  Елецкий К.В.  
  Мархинин В.В.  
  Сотников В.В.  
  Сторчевая Н.М.  
  Ушакова Н.В.  
  Филиппов Е.С.  
  Яковенко С.В.  
  Ясаков Ю.Н.  

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 4 часа 30 минут
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1453 от 10.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 
№ 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472, 18.09.2015 № 2259, 17.08.2016 № 1546, 21.11.2016 № 2244, 22.12.2016 
№ 2541, 07.11.2017 № 1976) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой».
1.2. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

распоряжению соответственно.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

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

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 10.09.2018 № 1453

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, руководитель рабочей группы
Смагина Жанна Вячеславовна - начальник управления кадров и муниципальной службы, заместитель руководителя рабочей 

группы
Кириллова Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной 

службы, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы: 
Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер 
Ракитина Татьяна Владимировна - начальник юридического отдела аппарата Думы города (по согласованию)
Ромаданова Алла Петровна - начальник организационно-правового отдела Контрольно-счетной палаты города (по согласо-

ванию) 
Софрони Елена Ивановна - начальник отдела дополнительного образования муниципального казенного учреждения 

«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
Ступина Ольга Федоровна - начальник отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы
Представитель департамента финансов (по согласованию) 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 10.09.2018 № 1453

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программыр р «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» у у р ур у
Основание для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города Жердев А.А.р р
Наименование администрато-
ра и соадминистраторов 
программы

Администратор – управление кадров и муниципальной службы. Соадминистраторы в соответствии с ре-
ализацией программных мероприятий: 
- Дума города; 
- Контрольно-счетная палата города;
- управление внешних и общественных связей; 
- управление документационного и информационного обеспечения; 
- территориальная профсоюзная организация работников отдела муниципальной службы; 
- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций»;
- муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

Цель программы повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургутр р ру р ур у

Задачи программы 1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления. 2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению кор-
рупции и борьбе с ней на муниципальной службе, открытость и гласность деятельности органов местно-
го самоуправления. 3. Укрепление корпоративной культуры и формирование позитивного имиджа муни-
ципального служащего города Сургута у р ур у

Срок реализации Программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограммр р р отсутствуету у
Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
- совершенствование системы адаптации вновь принятых работников;
- сохранение доли руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов мест-
ного самоуправления;
- сохранение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва; 
- сохранение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образо-
вание, в том числе за пределами муниципального образования;
- совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе; 
- сохранение традиций по проведению в органах местного самоуправления мероприятий, направлен-
ных на поддержание корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципаль-
ного служащего города Сургута у р ур у

Открыт прием заявок на конкурс
«Православная инициатива 2018-2019»

Грантовая программа реализуется с целью поддержки гражданских инициатив на основе масштабного и
разностороннего сотрудничества между Церковью, общественностью, предпринимателями и государственны-
ми структурами.

Координационный комитет рассматривает поступившие заявки по следующим направлениям:
Образование и воспитание - поддержка проектов в области православного просвещения, духовно-нрав-

ственного воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития способностей, становления все-
сторонне развитой личности.

Социальное служение - поддержка социальных проектов, направленных на христианское свидетельство
конкретными делами, на укрепление в обществе взаимопомощи, милосердия и заботы о социально незащи-
щенных категорий граждан. Выявление и распространение лучших практик в сфере оказания социальной помо-
щи, в том числе при православных приходах и монастырях.

Культура - поддержка проектов, направленных на христианское духовно-нравственное просвещение, сви-
детельство о христианских истинах средствами культуры искусства и развитие центров поддержки православ-
ной культуры.

Информационная деятельность - поддержка информационных проектов, демонстрирующих с помощью 
профессиональных средств и современных методов коммуникации жизнь Церкви понятной, доступной и при-
влекательной для широкой аудитории, в особенности для светского общества. Увеличение присутствия Церкви 
в информационном пространстве. Рост числа материалов православной тематики и посвященных Церкви в 
светских СМИ. Развитие православной медийной среды, укрепление профессионального взаимодействия, кор-
поративного сообщества журналистов православных СМИ. Повышение стандартов работы в сфере православ-
ной журналистики.

В конкурсе могут принимать участие следующие организации:
- канонические подразделения Русской Православной Церкви;
- некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц;
- государственные и муниципальные учреждения;
- негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и

другие, в том числе организации, созданные РПЦ или с ее участием;
- средства массовой информации;
- коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Заявки принимаются до 23 октября 2018 года на сайте Фонда «Соработничество» newpravkonkurs.ru.
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О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации

города Сургута (далее – территориальная комиссия) за август 2018 года
В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
анти-общественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
ление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий территориальной комиссией в августе 2018 года.

1. Проведено заседаний территориальной комиссии, в ходе которых: 5
по актуальным вопросам профилактики 2
по вопросам административной юрисдикции 3

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

совершеннолетних, социального сиротства
5

4. Рассмотрено дел по вопросам административной юрисдикции, в том числе: 242
в отношении несовершеннолетних 25
в отношении родителей и законных представителей 188
в отношении иных взрослых лиц 1
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ)

145

за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ)

16

за мелкое хищение чужого имущества (ст.7.27.КоАП РФ) 7
за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в обществен-
ных местах (ст. 20.20 КоАП РФ)

7

за нанесение побоев (ст.6.1.1 ч.1 КоАП РФ) 3
за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обществен-
ных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21.
КоАП РФ)

1

за осуществление перехода железнодорожного полотна в неустановленном месте (ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ) 2
за нарушения правил дорожного движения (ст. 12 КоАП РФ) 1

5. Прекращено административных материалов 28
6. Рассмотрено дел за совершение общественно опасных действий до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, из них
6

количество несовершеннолетних лиц их совершивших 6
7. Выявлено семей, признанных находящимися в социально опасном положении 14

в них, проживает детей 20
8. Выявлено семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуации 3

в них, проживает детей 3
9. В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании городской округ го-
род Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации вынесено постановлений тер-
риториальной комиссии, в т.ч.

108

об организации индивидуальной программы реабилитации 28
о продолжении проведения индивидуальной профилактической работы 32

10. Количество семей, в отношении которых завершена либо прекращена реализация индивидуальная программа реабилита-
ции по причине исправления поведения родителей с положительной реабилитацией

14

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

9

12. Направлено предложений (представлений) по совершенствованию работы в адрес руководителей субъектов системы про-
филактики.

73

13. Организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и законных интересов не-
совершеннолетних

2

в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской общественной приемной 1
в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращение 1

14. Зарегистрировано чрезвычайных и иных происшествий с несовершеннолетними, в т.ч. 49
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений 26
фактов получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествий 5
фактов смерти несовершеннолетних 1
 отравлений несовершеннолетних 5
суицидальных попыток 1
оконченных суицидов 0

15. Размещено и проведено в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города Сургута, сре-
ди населения города и профессионального сообщества

12

информаций на правовую тематику 5
встреч с родительской общественностью 2
межведомственных совещаний 1
мероприятий, направленных на оказание правовой помощи несовершеннолетним 4

16. Направлено в различные органы документов, из них 369
Информаций о проведении индивидуальной профилактической работы 113
представлений и предложений о совершенствовании деятельности по административной практике 1
поручений о проведении проверок по фактам чрезвычайных происшествий 18

17. Вынесено постановлений о наказании в виде штрафов 113
на несовершеннолетних 22
на взрослых 91

18. Общая сумма наложенных штрафов 108400

Городской турнир среди дворовых команд
по мини-футболу «Чемпионы нашего двора»

15 сентября 2018 года в 11.00 на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул. Лермон-
това, 4/1, 4/2, 4/3, состоится торжественное открытие городского турнира среди дворовых команд 
по мини-футболу «Чемпионы нашего двора». Футбольные матчи будут проводиться на указанной 
спортивной площадке в период с 15 по 22 сентября 2018 года.

Турнир проводится ежегодно с 2014 года территориальными общественными самоуправлени-
ями города Сургута. Цель мероприятия - популяризация и развитие мини-футбола среди детей и 
подростков, привлечение их к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

Особенность турнира «Чемпионы нашего двора» - территориальный принцип формирования 
команд, где каждая команда, подавшая заявку на участие, должна представлять свой двор (район), 
входящий в границы того или иного территориального общественного самоуправления города 
Сургута.

Для участия в турнире «Чемпионы нашего двора» заявки подали 20 команд, сформированных 
по возрастным группам, представляющие 20 территориальных общественных самоуправлений го-
рода. Победители будут определены по круговой системе розыгрыша.

Команды-призеры будут награждены дипломами, кубками, иные команды-участники – поощ-
рительными призами.

ТОС № 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 151 от 11.09.2018

О внесении изменения в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с изменениями структуры Администрации города и кадровы-
ми изменениями:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изменени-
ями от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 16.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04.2014 № 48, 26.03.2015 № 28, 
16.02.2016 № 14, 10.08.2016 № 100, 16.04.2018 № 83) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Главы города от 11.09.2018 № 151

Перечень спасательных служб 
муниципального образования городской округ город Сургут

№ п/п Название спасательной службы База создания спасательной службы Начальник спасательной службы (долж-
ность)

1 Противопожарная спасательная служ-
ба

федеральное государственное казенное 
учреждение «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре»

начальник федерального государственного ка-
зенного учреждения «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре» (по согла-
сованию)

2 Спасательная служба охраны обще-
ственного порядка

Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу
Сургуту (по согласованию)

3 Инженерная спасательная служба департамент архитектуры и градострои-
тельства

заместитель директора департамента архитек-
туры и градостроительства

4 Спасательная служба оповещения и 
связи

муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута»

директор муниципального казённого учреж-
дения «Управление информаци- онных техно-
логий и связи города Сургута»

5 Коммунально- техническая спасатель-
ная служба

департамент городского хозяйства заместитель директора департамента город-
ского хозяйства

6 Транспортная спасательная служба департамент городского хозяйства начальник дорожно- транспортного управле-
ния департамента городского хозяйства

7 Спасательная служба торговли и пита-
ния

отдел потреби- тельского рынка и защи-
ты прав потребителей 

начальник отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей 

8 Спасательная служба энергоснабже-
ния

филиал «Сургутские электрические сети» 
акционерного общества «Тюменьэнерго»

директор филиала «Сургутские электрические
сети» акционерного общества «Тюменьэнерго»
(по согласованию)

9 Спасательная служба защиты культур-
ных ценностей

комитет культуры и туризма заместитель председателя комитета культуры
и туризма

10 Спасательная служба снабжения го-
рюче-смазочными материалами

акционерное общество «Сургутское про-
изводственное объединение пассажир-
ского автотранспорта»

генеральный директор акционерного обще-
ства «Сургутское производ- ственное объеди-
нение пассажирского автотранспорта» (по со-
гласованию)

11 Спасательная служба материально- 
технического снабжения

управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям

начальник отдела мероприятий по граждан-
ской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям

12 Медицинская спасательная служба бюджетное учреждение Ханты- Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клини- ческая станция 
скорой медицинской помощи»

главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая станция
скорой медицинской помощи» (по согласова-
нию)

ПЕНСИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК И ФРИЛАНСЕРОВ
Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра напоминает фрилансерам, 

домохозяйкам и другим категориям официально не работающих граждан о том, что данные граж-
дане могут формировать свои пенсионные права самостоятельно, уплачивая за себя страховые 
взносы в Пенсионный фонд. В этом случае они заработают требуемое количество пенсионных бал-
лов и приобретут право на пенсию при наступлении пенсионного возраста.

Для самостоятельного перечисления страховых взносов нужно обратиться с паспортом и 
СНИЛСом в территориальный орган Пенсионного фонда и зарегистрироваться в качестве страхо-
вателя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию. Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пун-
кта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

В 2018 году размер страховых взносов составляет 59 211,36 рублей (9 489 х 26% х 12 х 2), макси-
мальный размер страховых взносов составляет 236 845,44 рублей (9 489 х 26% х 12 х 8).Суммы стра-
ховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию, уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года. Периоды 
уплаты страховых взносов указанными лицами, засчитываются в страховой стаж с даты вступления 
в правоотношения до даты прекращения правоотношений.

При этом продолжительность засчитываемых в стаж периодов уплаты страховых взносов не 
может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения пенсии.

Понятия «фрилансер» в трудовом законодательстве нет. Многие работодатели пользуются ус-
лугами внештатных специалистов, но не оформляют с ними трудовые отношения. Это значит, что 
взносы во внебюджетные фонды за таких сотрудников не уплачиваются. Отсутствие взносов на 
обязательное пенсионное страхование лишает фрилансеров, домохозяек и других категорий не-
трудоустроенных граждан права на страховую пенсию. Им будет назначена социальная пенсия – 
через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Пресс–служба ГУ ОПФР по ХМАО-Югре

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1450 от 10.09.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3948, 01.08.2014 № 2240, 14.10.2014 № 3258, 21.11.2014, № 3902, 10.03.2015 № 831, 02.04.2015 № 1150, 15.07.2015 
№ 1831, 24.09.2015 № 2299, 25.03.2016 № 466, 20.05.2016 № 864, 09.08.2016 № 1481, 21.06.2017 № 1047, 03.10.2017 
№ 1734, 04.12.2017 № 2197, 18.05.2018 № 768) следующее изменение:

в разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения 2 к распоряже-
нию слова «управление организационной работы и документационного обеспечения» заменить словами 
«управление документационного и информационного обеспечения».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1461 от 11.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию

местных товаропроизводителей муниципального образования
городской округ город Сургут с торговыми сетями»

В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по вза-
имодействию местных товаропроизводителей муниципального образования городской округ город Сургут с 
торговыми сетями» (с изменениями от 02.03.2017 № 293) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению: 
1.1. Слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического плани-

рования» исключить.
1.2. Слова «Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и стратегиче-

ского планирования» заменить словами «Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей».

1.3. Слова «специалист – эксперт отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства»
заменить словами «начальник отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6936 от 11.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения
торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, про-
ведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013
№ 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 

№ 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 
№ 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 16.11.2016 
№ 8402, 20.12.2016 № 9245, 17.10.2017 № 8929, 12.03.2018 № 1594, 18.06.2018 № 4539) следующие изме-

нения:
в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих

предоставлению заявителем самостоятельно:
- заявление (форма заявления представлена в приложении 1 к настоящему административному регла-

менту).
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя физического, юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей).

Дополнительно в зависимости от причин сноса к заявлению прилагаются следующие документы:
- для подготовительных работ по строительству, ремонту, реконструкции, демонтажу объектов или

проведения инженерных изысканий: 
оригинал и копии материалов, содержащихся в проектной документации;
материалы подеревной съемки территории земельного участка в масштабе 1:500;
- для подготовительных работ по строительству, реконструкции объектов, не являющихся объектами

капитального строительства:
оригинал схемы размещения нестационарных объектов;
- для подготовительных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ин-

дивидуального жилищного строительства:
схема планировочной организации земельного участка;
- для устранения угрозы падения деревьев или кустарников или сноса деревьев и кустарников, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии: 
схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для выполнения установленных требований по обеспечению пожарной безопасности, безопасности

движения транспорта и пешеходов или санитарно-эпидемиологических требований:
предписание или иной обязательный к исполнению документ, выданный органом государственного

пожарного надзора, государственной инспекцией безопасности дорожного движения или органом сани-
тарно-эпидемиологического надзора;

схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера: 
схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для очистки охранных зон инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов с установленными ох-

ранными зонами, где в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации произво-
дится очистка от произрастающих деревьев и кустарников:

материалы подеревной съемки территории земельного участка в масштабе 1:500».
1.2. Подпункт 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12.2. Оформление разрешения на снос зеленых насаждений требуется, а оплата восстановительной

стоимости не взимается в следующих случаях:
1) при плановых работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе

сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих
инженерных сетей, а также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их ох-
ранных зонах;

2) при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета города;
3) при производстве работ по созданию объектов образования, культуры, физической культуры и

спорта, молодежной политики по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном
партнерстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации
государственных и муниципальных программ;

4) при производстве работ по строительству инженерной, коммунальной инфраструктуры, линейных
объектов в границах утвержденных красных линий улиц (дорог), строительство которых осуществляется
без использования бюджетных средств, при условии передачи таких объектов в муниципальную собствен-
ность; 

5) в состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угро-
зы падения деревьев, устранение другой опасности, если эта опасность не может быть устранена иными
средствами, при соблюдении установленного порядка сноса, а так же в случае если причиненный вред яв-
ляется менее значительным, чем вред предотвращенный)».

1.3. Пункт 1 приложения 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» изложить в следующей редакции: 

«1. Восстановительная стоимость деревьев.
Распределение деревьев по группам их ценности:
1. Группа – кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, рябина обыкновен-

ная, черемуха обыкновенная, черемуха Моака, яблоня сибирская, липа мелколистная, клен ясенелистный,
клен татарский.

2. Группа – ольха серая, береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, вяз мелколистный, ли-
ственница, осина, клен ясенелистный.

3. Группа – тополь бальзамический, душистый, печальный, черный; ива белая, козья пятитычинковая и
другие.

Диаметр дерева на высоте 1,3
метра (см)

Восстановительная стоимость одного дерева (руб.)
1 группа 2 группа 3 группа

от 4,1 до 8 10 141,27 9 813,22 5 320,25
от 8,1 до 12 13 179,38 12 780,00 6 917,75

от 12,1 до 16 16 930,65 16 545,54 8 786,25
от 16,1 до 20 20 967,19 19 826,12 10 654,76
от 20,1 до 24 24 105,14 22 393,53 12 138,15
от 24,1 до 28 25 388,85 23 106,70 12 708,69
от 28,1 до 32 26 529,91 23 677,24 13 079,54
от 32,1 до 36 27 813,63 24 147,78 13 264,96
от 36,1 до 40 28 526,79 24 675,68 14 006,66
от 40,1 до 44 29 953,13 25 246,21 14 391,77
от 44,1 до 48 30 951,57 25 816,75 14 762,62 ».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Сургутские ведомости».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1460 от 11.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки

последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций,

образующих социальную инфраструктуру для детей»

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 19.11.2013 № 35-нп «О порядке проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры или муниципальной собственностью, оценки последствий за-
ключения государственной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или муници-
пальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закре-
пленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных организаций, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комис-
сии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки послед-
ствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, до-
говоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от 08.10.2014 
№ 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534, 15.02.2016 № 195, 18.07.2016 № 1300, 18.04.2017 
№ 636, 06.06.2017 № 931, 11.08.2017 № 1379, 13.02.2018 № 215) следующие изменения:

1.1. Заголовок и текст распоряжения после слов «договоров аренды» дополнить словами «, договоров без-
возмездного пользования».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.09.2018 № 1460

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 
последствий заключения муниципальными организациями, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя комиссии 
Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образо-

вания, секретарь комиссии
 члены комиссии:
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству
Романов Андрей Андреевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллеги-
альных органов 

Дробитько Ольга Михайловна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управления

Загорская Людмила Анатольевна - ведущий специалист службы по охране здоровья населения 
Шнайдер Юлия Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления 
Пономарева Ирина Алексеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 13 (по согласованию) 
Чепурченко Людмила Васильевна - старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании комиссии по уважительной причине он обязан
направить лицо, исполняющее его обязанности (при наличии), с правом делегирования ему своих полномочий для при-
нятия участия в заседании. 



№36 (869)
15 сентября 2018 годаюгра многовековаяр26

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

300 тысяч сторонников
проекта

По словам организаторов конкурса, 

его основной задачей было привлечение 

внимания всех жителей региона к истори-

ческому и культурному наследию родного 

края. Викторина проводилась сразу в 15 го-

родах округа, в их числе Ханты-Мансийск, 

Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 

Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, 

Радужный, Советский, Сургут, Лянтор, Урай 

и Югорск.

Для того чтобы участвовать в виктори-

не, необходимо было скачать анкеты, раз-

мещенные на портале «Открытый регион-

Югра», правильно ответить на 10 вопросов

и сдать их 9 сентября в специальные пун

кты приема. В списке подарков, на которые 

могут рассчитывать победители, – автомо-

били, снегоходы, скутеры, айфоны, план-

шеты, предметы бытовой техники (утюги, 

блендеры, мультиварки, телевизоры), вело-

сипеды и многое другое. 

Надо отметить, что организаторам уда-

лось привлечь внимание к истории Югры. 

Во второй краеведческой викторине «Горо-

да Югры» приняли участие почти 300 тысяч 

жителей округа. Получается, что её участ-

ником стал каждый пятый югорчанин.

Директор Центра «Открытый регион» 

Оксана Макеева на пресс-конференции 

отметила, что во время проведения второй 

викторины были учтены недочеты преды-

дущей: «Удался эксперимент с присвое-

нием каждой анкете QR-кода, это помогло 

избежать очередей в пунктах приема, рас-

положенных на избирательных участках. 

Сканирование информации происходило 

не дольше 35 секунд. В марте, в первой вик-

торине, эта процедура занимала гораздо 

больше времени, тогда номера вносились 

операторами вручную в специальные кни-

ги учета. На этот раз максимальное время

нахождения в очереди не превышало пары 

минут, и это только в самые активные часы».

В 15 городах округа на 470 пунктах при-

ема были задействованы почти две тысячи 

операторов, прошедших специальные об-

учающие новейшим технологиям курсы, и 

около тысячи волонтеров, работающих аб-

солютно бесплатно.

В Сургуте, в отличие от предыдущей 

викторины, очередей не было, сбор анкет 

проходил спокойно. Как отметила член го-

родского оргкомитета Марина Авимская, 

благодаря возможности онлайн-синхро-

низации уникального кода участника про-

цедура проходила без задержек, и настро-

ение у всех участников викторины было 

отличное. Этому способствовала и плитка 

шоколада, которую получал каждый участ-

ник, – это был гарантированный компли-

мент организаторов всем тем, кому небез-

различна судьба региона. Всего оргкомитет 

закупил 36 тонн шоколада. Его хватило на 

всех и даже в запасе еще осталось около 

ста тысяч плиток этого лакомства. На засе-

дании оргкомитета викторины было приня-

то решение о распределении оставшегося 

шоколада. Напомним, что кроме викторин 

«Югре 900!» и «Города Югры» в рамках про-

екта «Многовековая Югра» проходят и еще 

будут проходить различные мероприятия 

и акции, например, творческие конкурсы. 

«Впереди нас ждет конкурс патриотиче-

ских проектов, положение которого сейчас 

активно обсуждается. Все участники и даже 

коллективы также могут получить сладкий 

подарок от организаторов», – предложила 

Оксана Макеева, которую поддержали чле-

ны оргкомитета. 

Розыгрыш призов
в прямом эфире

11 сентября Оргкомитет викторины 

определил порядок выбора выигрышных 

номеров. На этот раз на смену «талоно-

мешалкам» придет высокотехнологичное 

оборудование. О том, как будут выбирать 

владельцев машин, снегоходов и других ло-

тов подарочного фонда, рассказал началь-

ник технологического управления Центра 

«Открытый регион» Николай Варягин: 

«Оргкомитет викторины принял решение 

использовать современные методы опре-

деления победителей, а именно – генера-

тор случайных чисел. Генератор состоит из 

программно-аппаратного комплекса «Со-

боль. Версия 3.0», который соответствует 

всем необходимым требованиям и име-

ет сертификат ФСБ России. Программная 

часть комплекса подготовлена разработ-

чиками Югорского НИИ информационных 

технологий. Таким образом, номера анкет 

победителей викторины, то есть тех, кто 

правильно ответил на вопросы, будут за-

гружены в этот генератор и примут участие 

в процедуре определения обладателей по-

дарков». В самом начале церемонии опре-

деления обладателей подарков экспертные 

комиссии проведут проверку загрузки аб-

солютно всех номеров участников по каж-

дому городу в базу данных. Если номер бу-

дет загружен дважды, то программа исклю-

чит повторы автоматически. В розыгрыше 

примут участие только уникальные номера. 

После проверки базы будут проводить-

ся церемонии определения выигрышных 

номеров. На пульт будет выведена специ-

альная кнопка, нажатие на которую за-

пустит выбор случайного числа, соответ-

ствующего одному из номеров анкет. Этот

номер и станет счастливым. Каждый из по-

дарков будет разыгрываться отдельно.

Процедура определения победителей

– обладателей ценных призов пройдет 15

и 16 сентября. За этим можно будет сле-

дить в режиме онлайн на сайте «Открытый

регион-Югра» (https://myopenugra.ru). Ро-

зыгрыш призов по Сургуту пройдет в вос-

кресенье, 16 сентября, в 13.00. За ним мож-

но будет наблюдать на интернет-канале

«Открытый регион-Югра».

«Сургут – самый крупный город, уча-

ствующий в викторине, у нас больше все-

го участников, и наибольшее количество

значительных призов, естественно, будут в

Сургуте», – отметил Яков Черняк, предсе-

датель окружного организационного коми-

тета викторины «Города Югры», в интервью

«СургутинформТВ». 

Югорчанам интересна
история

Самое активное участие в осенней вик-

торине, если судить по соотношению чис-

ленности населения и сданных анкет, при-

няли жители Покачей, Когалыма и Лангепа-

са. В ТОП самых заинтересованных городов

также попали Радужный, Югорск, Урай.

По-прежнему высоким был интерес к вик-

торине был у жителей Ханты-Мансийска,

где анкеты сдали 28 000 жителей. В Сургуте

участниками викторины стали почти 62 000

горожан.

В пункте приема анкет в Ханты-Мансий-

ске в роли общественного наблюдателя вы-

ступила хантыйская поэтесса, журналист,

педагог, член Союза писателей России и за-

служенный работник культуры Российской

Федерации Мария Волдина. «Я наблюдаю

за тем, как идет прием анкет. Смотрю, все ли

правильно, какие взаимоотношения скла-

дываются у посетителей и волонтеров, все

ли спокойно, нет ли у кого-то обид, недопо-

нимания, – отметила Мария Кузьминична. –

На прошедшей викторине я тоже дежурила. 

Тогда мне и вопросы задавали: кто-то спра-

шивал об истории округа, кто-то о фактах 

из современности. Кому что интересно, тот 

тем и интересовался». 

Интересно, что дети не просто помо-

гали заполнять родителям анкеты, многие 

из них самостоятельно взялись за реше-

ние интеллектуальных «задачек». Шести-

классница школы № 29 Нижневартовска 

Оксана Громовая поделилась своими

впечатлениями от участия в викторине: 

«Вопросы показались несложными. В шко-

ле нам часто рассказывают об истории 

родного края. А вот вопрос: какие города 

упоминает Владимир Высоцкий в своем 

стихотворении, посвященном открытию 

нефти в Западной Сибири? – оказался не-

простым. Помог папа. Выяснилось, что он 

очень любит этого поэта».

Имена новых героев викторины «Горо-

да Югры» станут известны на этой неделе. 

Однако уже сейчас абсолютно всех участ-

ников этого мероприятия можно назвать 

победителями, поскольку каждый из них 

пополнил свой багаж знаний, уделил время 

истории края, которому в этом году испол-

няется 900 лет.

Как отметила Оксана Макеева, дирек-

тор Центра «Открытый регион»:

– Югорчане по-прежнему верят в наш 

проект, в нашу просветительскую програм-

му «Многовековая Югра» и готовы быть ее 

сторонниками. Второй главный результат 

– люди реально изучали историю своих го-

родов. Об этом мы можем судить по некото-

рым анкетам, в которых люди делали свои 

пометки, оставляли комментарии. Они до-

полняли наши вопросы, высказывали мыс-

ли и гипотезы. Это говорит о том, что югор-

чане на самом деле погрузились в историю, 

чего мы и хотели добиться. Почти 300 ты-

сяч югорчан – это наши сторонники, при-

верженцы проекта. Мы надеемся, что  все 

эти люди станут постоянными партнерами 

Центра «Открытый регион», теми самыми 

неравнодушными гражданами, ради кото-

рых мы работаем .

Викторина «Города Югры» – не по-

следнее мероприятие, запланированное 

в рамках проекта «Югра многовековая». 

Его итогом станет появление уникального 

академического издания – энциклопедии 

истории Югры.

 Анна ЛЕЙНИШ, Александр ИВАНОВ
Фото с сайта https://myopenugra.ru 

Первый месяц осени запомнится
югорчанам возвращением историко-
краеведческой викторины. Конкурс
на знание истории родного края про-
водится по инициативе Обществен-
ной палаты и общественных орга-
низаций в рамках масштабного про-
екта «Многовековая Югра». На этот
раз викторина получила название
«Города Югры» и была приурочена к
900-летию первого упоминания окру-
га в русских исторических летописях.

Об итогах викторины «Города Югры» 

р р р
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«В течение целого года проходят встре-

чи с сотрудниками медицинских учрежде-

ний, которые рассказывают на своем про-

фессиональном языке о преимуществах 

здорового образа жизни, как правильно 

реагировать на предложения попробовать 

алкоголь или сигареты», – рассказала за-

меститель директора сургутского департа-

мента образования Ольга Иванова.

Департамент образования тесно со-

трудничает с организациями, пропаганди-

рующими ЗОЖ, в частности, с «Работающей 

молодежью Сибири» и Центром медицин-

ской профилактики. Они проводят различ-

ные беседы, интеллектуальные виктори-

ны, флеш-мобы и квесты, направленные

на популяризацию активного образа жиз-

ни.

«Подтверждением эффективности на-

шей работы служат результаты анонимно-

го анкетирования «Распространенность

употребления вредных веществ» среди

сургутских старшеклассников. За послед-

ний год доля ребят, пробовавших алко-

голь, снизилась на  12,6 %, пробовавших ку-

рить – на 7,2 %. Как правило, первая проба

происходит в 13-14 лет, с этой возрастной

группой и надо активно работать», – убеж-

ден Владимир Пидзамкив, за-

ведующий Центром медпрофи-

лактики в Сургуте. 

Активную работу в борьбе с пьянством 

ведут полицейские. В этом году стражи по-

рядка изъяли более 3 000 литров алкоголя 

у предпринимателей, которые продава-

ли горячительное несовершеннолетним. 

Штраф за продажу алкоголя детям сейчас 

составляет 30 000 рублей. За повторное 

нарушение предусмотрена уголовная от-

ветственность. Чаще всего нарушителями 

являются именно продавцы. 

Кроме того, силовики составили поряд-

ка 9 000 протоколов об административных

нарушениях в адрес тех, кто пил спиртное

в неположенных местах. Чаще всего на этом

попадались молодые люди от 20 до 40 лет.

«Хочется заметить, что по сравнению с про-

шлым годом цифра ниже почти на тысячу.

Это говорит о том, что мы все-таки прово-

дим профилактику, работаем не по факту

совершения правонарушения, а по факту

выявления на административных участках»,

– уточнила начальник ОУУП и ДН УМВД Рос-

сии по городу Сургуту Лилия Линиченко.

Граждане стали чаще обращаться за 

профессиональной медицинской помо-

щью. В 2016 году было 1578 обративших-

ся, в 2017 году – 2037. «10 % обратившихся

систематически злоупотребляет

алкоголем. К ним применяются

определенные профилактиче-

ские меры, при согласии – стаци-

онарное лечение. После выхода

из стационара осуществляется

амбулаторное наблюдение в те-

чение 3 лет», – прокомментировал Роман 

Магдеев, заместитель главного врача Сур-

гутской клинической психоневрологиче-

ской больницы.

Как показывает статистика, с каждым 

годом сургутяне становятся активней и

осознанней и выбирают здоровье, а не мед-

ленную смерть от вредных привычек. И в

этом заслуга сотен людей, государственных

и общественных организаций.

 Юлия ГИРИЧ

– В этом году в благоустройстве уча-

ствуют 17 придомовых территорий. Предус-

мотрено на ремонт 87 млн 933 тыс. рублей. 

По 10 территориям работы выполнены на 

100 %. По остальным объектам работы еще 

идут, но должны быть закончены к 30 сентя-

бря, – рассказал Константин Карпеткин. 

Формирование фонда капитального 

ремонта осуществляется двумя способами: 

либо это общий счет в Югорском фонде ка-

питального ремонта, либо спецсчет на один 

жилой дом. Оператором спецсчета может 

быть как Фонд капитального ремонта, так и 

управляющая компания – это решение за-

висит от собственников. 

 Какой способ чаще всего выбира-

ют жители? 

– Общий фонд формируется в силу за-

кона, и для граждан не требуется прояв-

лять инициативу, нужно только оплачивать 

взносы. Для создания спецсчета необхо-

димы активные и ответственные действия 

самих жильцов: проведение собрания соб-

ственников и принятие соответствующего 

решения, сбор необходимых документов. 

По городу Сургуту собственниками созда-

но порядка 58 спецсчетов, а в программе 

капремонта у нас участвуют около 1400 

многоквартирных домов. Спецсчета откры-

вают, как правило, жильцы новых много-

квартирных домов либо очень больших до-

мов, где хорошая собираемость.

 Жильцы могут влиять на сроки 

планового ремонта, если у них средства 

на общем счете? 

– При актуализации программы ремон-

та, которая проходит два раза в год, можно

подать заявку на изменение сроков ремон-

та. Но для этого нужно провести обследова-

ние дома, получить экспертное заключение.

В тарифе управляющих компаний деньги

на это не заложены, поэтому средства для

обследования должны выделить собствен-

ники. То есть нужна инициатива и средства

собственников для переноса сроков капи-

тального ремонта.

– В городе существует

рабочая группа муници-

пального образования,

которая занимается во-

просами переноса сро-

ков ремонта, – добавила

Анна Парфенова. – Соб-

ственники могут как са-

мостоятельно, так и через

управляющую компанию

обратиться в эту рабочую

группу для рассмотрения

заявки по переносу сроков капремонта.

Существует перечень документов, которые

должны быть представлены. Это, прежде

всего, протокол решения общего собрания

и технические заключения.

– Во время последней актуализации 

были заявки от 70 домов на более ранние

сроки ремонта, но по факту актуализиро-

вано было только порядка 5 домов. Это те

дома, где действительно была доказана не-

обходимость ремонта, – отметил Констан-

тин Карпеткин. 

 Сколько домов отремонтировано 

по программе капремонта в Сургуте в

этом году? Выполняется ли программа? 

– В этом году по программе нужно от-

ремонтировать 132 дома. На сегодняшний

день передано в работу 

только 15 домов. Кроме 

того, на 32 домах по пла-

ну должна пройти замена 

лифтового оборудования. 

Работы начаты только 

на 20. Но если лифтовое 

оборудование можно ремонтировать кру-

глый год, то кровлю или систему отопления

в зимний период ремонтировать практиче-

ски невозможно. 

 А почему такое отставание от

плана? 

– Были внесены изменения в законо-

дательство в части подготовки проектно-

сметной документации. Если раньше кон-

курсы проводились сразу на два вида работ:

проектирование и строительно-монтажные

работы, и подрядчик сам изготавливал про-

ектно-сметную документацию, то теперь

эти виды работ разделили. И сейчас нужно

вначале провести конкурс на разработку

проектно-сметной документации, и т олько

потом объявляется конкурс на строитель-

но-монтажные работы. То есть теперь нуж-

но гораздо больше времени на конкурсные 

процедуры. Здесь еще нужно учитывать и 

то, что ремонты необходимо выполнять на 

эксплуатируемом доме, где живут люди, что 

предъявляет особые требования и к проек-

ту, и к производству работ. 

 И какой выход видится из этой си-

туации? 

– Надеемся, что это явление временное. 

Этот год покажет плюсы и минусы этого ре-

шения. В целом повторяется ситуация 2014 

года, когда мы вынуждены были делать 

двухлетку. То есть план по ремонту был рас-

пределен на два года. 

 А какая ситуация с оплатой капре-

монтов гражданами? 

– Из года в год эта ситуация улучшается. 

Сегодня по Сургуту платежи составляют по-

рядка 92 %. Это хороший процент собирае-

мости, и мы в округе находимся в средней 

части списка. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

11 сентября в России отмечают 
День трезвости. Это всероссий-
ский праздник, начало кото-
рому положила православная 
церковь еще в 1911 году. В Сур-
гуте по этому поводу прошли 
профилактические мероприя-
тия, направленные в основном 
на молодое поколение. В шко-
лах провели лекции и классные
часы, где подросткам еще раз 
напомнили о вреде спиртных 
напитков. 

Заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Константин КАРПЕТКИНКонстантин КАРПЕТКИН и на-
чальник отдела организации 
ремонта и благоустройства 
жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства депар-
тамента Анна ПАРФЕНОВААнна ПАРФЕНОВА рас-
сказали о ходе благоустройства 
придомовых территорий и реа-
лизации программы капиталь-
ного ремонта в городе. 

11 сентября в Россссииииии ооотмтмтмеечечают
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка»
16 сентября в 11.00 и 13.00 – спектакль
«В поисках птицы счастья» (6+) о приклю-
чениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль.
Они пройдут через множество испытаний и
опасностей, найдут верных друзей.

Билеты: 300-400 р. Тел.: 63-71-95, 52-18-01.

 Галерея современного искусства
    «Стерх» (Магистральная, 34а)

С 14 сентября по 14 октября – выставка
живописи Жоржа Кочеткова «Пейзажи Сиби-
ри» (0+), посвященная 65-летию художника.
Билеты: 40/60 р.

Семейная творческая мастерская 
«Стершонок»
15 сентября в 11.00 и 14.30 – текстильная
игрушка «Совушка» (8+), 350 р.
16 сентября в 11.00 и 14.30 – панно «Осен-
ний микс» (7+), 250 р.
19 сентября в 11.00 и 15.00 – «Воспомина-
ния о лете» гуашью (6+), 350 р.
21 сентября в 11.00 и 15.00 – «Рябиновая 
ветвь» пастелью (6+), 350 р.
22 сентября в 11.00 и 14.30 – панно из соле-
ного теста «Волшебная рыбка» (7+), 300 р.

Запись по тел. 350-978. Время работы:
ср-вс с 11.00 до 18.00.

 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

16 сентября в 14.00 – встреча «Этногости-
ная» (0+), посвященная истории, красоте и
значимости национального костюма. В про-
грамме: выступления творческих коллекти-
вов, награждение победителей и участников
селфи-конкурса «Костюм, традиция + Я». 
Бронь по тел. 24-37-21.
19 сентября в 12.00 – XXI Городской фести-
валь самодеятельного художественного твор-
чества ветеранов и пенсионеров «С песней 
по жизни». Этап III – «Оригинальное исполне-
ние». Вход свободный.

 Театр СурГУ
     (пр. Ленина, 1)

22 сентября в 18.00 – возвращение спек-
такля «Комедия любви, или 33 несчастья»
(12+) от театра «Гротеск». Билеты: 300-400 р. 
Тел. 76-28-52.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

18 сентября в 15.00 – проект «#Телемост-
сАвтором» и онлайн-встреча с Гюзель Яхиной, 
автором романа «Зулейха открывает глаза». 
Вход свободный. 

24-25 сентября – «Дни Орловского му-
зея И.С. Тургенева в Сургуте», посвященные
200-летию со дня рождения писателя. Телефон
28-56-93. Время работы: сб-чт с 11.00 до 19.00.

 СК «Премьер-Арена»
     (ул. Быстринская, 18/4)

Кубок России по волейболу 2018 среди 
мужских команд. Предварительный этап (6+)

18 сентября 
 15.00 «Зенит» (СПб) – «Университет» (Барнаул)
 17.00 «Локомотив» (Новосибирск) – «Тюмень»
(Тюмень)
 19.00 «Газпром-Югра» (Сургут) – «Самотлор»
(Нижневартовск)

19 сентября
 15.00 «Зенит» (СПб) – «Локомотив» (Новоси-
бирск)
 17.00 «Университет» (Барнаул) – «Самотлор»
(Нижневартовск)

погода 

юмор
Постоянно хочу две вещи: поху-
деть и покушать.

.............................................................

Ничего, что родители охрипшие,
а дети оглохшие. Главное, уроки
выучены…

.............................................................

Драка в подъезде, где живет
Лариса Гузеева, закончилась
свадьбой.

.............................................................

По-моему, понедельники в по-
следнее время наступают слиш-
ком часто и внезапно.

.............................................................

90% билетов на концерты Стаса
Михайлова покупаются на али-
менты.

.............................................................

Одна хитрая пара, чтобы никог-
да не расставаться, постоянно 
берет новые кредиты.

.............................................................

Мое поколение помнит еще 
пластмассовые цифры в сыре.

.............................................................

Вот всегда так: сначала ищешь
правду и справедливость, а по-
том – другое место работы.

.............................................................

Ничто так не украшает квартиру,
как маленький ребенок с флома-
стерами.

..........................................................

В разведке в тайге.
– Рядовой, вы взяли что-нибудь
от комаров?
– Так точно, товарищ сержант!
От комаров я взял ловкость, сме-
лость и упорство!

.............................................................

Последствия феминизма: 8 мар-
та пьяные женщины, перепач-
канные шоколадом, гуляют по
улице, бьют флаконы духов об
головы и пристают к прохожим с
вопросом: «А ты рожал, салага?»

.............................................................

Сегодня в кафе нам подавали
древнегреческий салат.
– Какой? 
– Очень старый греческий.

.............................................................

Водители лёгкого поведения
перестраиваются без поворот-
ников.
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 19.00 «Тюмень» (Тюмень) – «Газпром-Югра» 
(Сургут)
20 сентября
15.00 «Локомотив» (Новосибирск) – «Универ-
ситет» (Барнаул)
 17.00 «Самотлор» (Нижневартовск) – «Тю-
мень» (Тюмень)
 19.00 «Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (СПб)
22 сентября
 15.00 «Университет» (Барнаул) – «Тюмень» 
(Тюмень)
 17.00 «Зенит» (СПб) – «Самотлор» (Нижневар-
товск)
 19.00 «Локомотив» (Новосибирск) – «Газ-
пром-Югра» (Сургут). Вход свободный.

 Клуб «102 db»
     (Маяковского, 12а)

16 сентября в 19.00 – концерт фолк-металл 
группы «Тролль Гнет Ель» (Санкт-Петербург, 
18+). Билеты: 888-1111 р. 

22 сентября в 20.00 – концерт рок-групп 
«June’snoW» (Мегион) и «The Last Judgement»
(Нижневартовск, 18+). Билеты: 150-350 р. Те-
лефон +7 (904) 878-83-20.

 Мемориальный комплекс 
     геологов-первопроходцев
     (ул. Терешковой, 20)

16 сентября в 12.00 – музейный квест «Гово-
рит буровая» (3+), в основе которого – поте-
рявшаяся в телеграмме фраза, которую написал 
Ф.К. Салманов в момент открытия первого 
в Среднем Приобье месторождения нефти. Би-
лет: 120 руб. Тел. 90-77-34.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр (Грибоедова, 12)

16 сентября в 19.00 – спектакль по повести 
Николая Гоголя «Шинель» (14+) в интерпрета-
ции Юлии Уткиной расширяет границы восприя-
тия всем известной истории. Билеты: 200/500 р.
21-22 сентября в 19.00 – пластический 
спектакль «Tango del Norte» (16+). Билеты: 
300-400 р. Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

Галерея современного Галерея современного 
искусства «Стерх»  искусства «Стерх»  

С 14 сентября по 14 октября С 14 сентября по 14 октября 
выставка «Пейзажи Сибири»выставка «Пейзажи Сибири»
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