
 Дорогие сургутяне!
 Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

23 Февраля – в день памяти и гор-
дости, чести и достоинства, му-
жества и доблести – мы не толь-
ко отдаем дань уважения тем, 
кто стоит на страже интере-
сов нашей Родины, и выражаем 
глубокую признательность ве-
теранам боевых действий. Мы 
чествуем истинных патриотов, 
всех, кто преданно служит своей 
стране, укрепляет могущество 
России, кто ежедневным тру-
дом способствует процветанию 
своего любимого города и явля-
ется надежной опорой для своей 
семьи!

Желаю вам здоровья, кре-
хпости духа, достатка и новых 

свершений под мирным небом! 
Глава города Сургута 

В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – это мир, спокойствие и 
стабильность. И это обеспечи-
вают нам отважные и сильные 
духом мужчины, которым есть 

хкого и что защищать: своих 
близких, свою Родину, свое буду-
щее. Этот праздник – символ 
мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.  

От всей души желаю вам уда-
чи во всех делах, смело идите 
вперед – к новым проектам, но-
вым свершениям на благо своей 
семьи, своего города, своей стра-
ны! Мира и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

Дорогие сургутяне!!!
От всей души поздравляю вас 

с государственным праздником 
России – Днем защитников 

Отечества!
23 Февраля – это праздник муже-
ственных, самоотверженных и 
сильных духом. Благодаря отва-
ге, мужеству российских воинов 
наша страна сохранила свой 
суверенитет. Славные победы 
нашей армии – неотъемлемая 
часть исторического наследия 
России.

Особые поздравления и слова 
благодарности ветеранам. Спа-
сибо вам за ваш нелегкий труд, 
за вашу доблесть и героизм.

От всей души желаю бодро-
сти духа, крепкого здоровья, 
благополучия в семье. 

С уважением, депутат  
Государственной Думы РФ                                                                    

А.Л. СИДОРОВ

Дорогие мужчины! Уважаемые 
ветераны вооруженных сил, 
военнослужащие!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

Это праздник людей, для кото-
рых мужество, патриотизм и 
готовность защитить Родину в 
любую минуту остаются глав-
ными качествами.

23 Февраля мы чествуем не 
только тех, кто сегодня служит 
Отчизне, но и выражаем глубо-
кую благодарность ветеранам, 
которые, пройдя через нелегкие 
испытания и невзгоды, остались 
верными воинскому долгу.

Желаю вам добра и здоровья, 
бодрости духа, самоотвержен-
ности, успехов на службе, бла-
гополучия в семье и хорошего 
праздничного настроения. 

С уважением,  заместитель 
председателя Тюменской 

областной Думы Г.А. РЕЗЯПОВА
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ЭХО ВОЙНЫИСТОРИЯ ОБЩЕСТВО

МИРНОГО НЕБА МИРНОГО НЕБА 
НАД ГОЛОВОЙНАД ГОЛОВОЙ

День защитника Отечества имеет свою 

историю и складывался в его современном 

виде достаточно долго. Начиная с 1919-го 

по 1946  год он назывался День Рабоче-Кре-

стьянской Красной армии и праздновался 

нерегулярно. С 1946-го по 1992 год праздник 

стал официальным Днем Советской армии и 

Военно-Морского флота. В 1993-1994 годах он 

назывался Днем Российской армии, и только в 

1995 году обрел свое нынешнее название и, со-

ответственно, расширенный статус, ибо отно-

сится не только к тем, кто сейчас несет службу 

в Российской армии, но и ко всем тем, кто слу-

жил раньше, кто своим трудом и обществен-

ной деятельностью вносил и вносит вклад в 

укрепление обороноспособности страны, в 

защиту своего Отечества. 

Поэтому, наверное,  не так важно, как  воз-

ник праздник, но очевидно, что  он прижился и

сейчас является одним из самых отмечаемых в

году – Днем настоящих мужчин.  Это означает,

что в нем есть потребность,  поскольку всем

важно знать, что  в стране есть сила, способная

ее защитить.

На территории Сургута и Югры никогда не 

было большой войны, но, наверное, не было и

нет ни одного военного конфликта с участием

советских или российских вооруженных сил, в

котором не участвовали бы сургутяне в про-

шедшее столетие. Поэтому праздник защит-

ников Отечества в Сургуте всегда отмечается

торжественно и широко. В Централизованной

библиотечной системе, ИКЦ «Старый Сургут»,

Сургутском краеведческом музее, культурном

центре «Порт» с середины февраля проходят

выставки, экскурсии, презентации, викторины,

посвященные Российской армии и ее героям.

21 и 22 февраля в СОК «Энергетик» состоя-

лось приуроченное к празднику  первенство

по боксу.

Городской торжественный вечер «Долг. 

Честь. Отечество» состоялся 22 февраля

в Сургутской филармонии.  Сургутян поздрав-

ляли и вручали награды Глава города Вадим

Шувалов, Председатель Думы города Надеж-

да Красноярова, другие официальные лица,

а лучшие артисты Сургута показали  участни-

кам вечера  великолепный концерт. 

23 февраля в 11.30  у Мемориала  Славы  со-

стоится возложение памятной гирлянды  и ми-

тинг, посвященный Дню защитника Отечества.

С городской программой, посвященной 

празднику, можно познакомиться на стр. 25.

А еще в этом номере на стр. 14 мы рас-

сказываем об одном из сургутян, который на

протяжении многих лет в составе противовоз-

душной обороны страны охранял небо России,

и в том числе Сургута.  

 Андрей АНТРОПОВ

23 февраля в России чествуют защитников Отечества в самом широком
смысле этого слова, но в первую очередь тех, кто служил или служит сей-
час в рядах Вооруженных сил страны. В этом году празднику исполня-
ется ровно 100 лет. Он ведет свою историю с 1918 года, когда был принят
декрет Совета народных комиссаров «О создании Рабоче-Крестьянской
Красной армии».
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С 18 февраля начали работу участ-

ковые избирательные комиссии

по выборам Президента Российской Феде-

рации. График работы УИК был утвержден

на заседании Территориальной избира-

тельной комиссии Сургута, которое состо-

ялось 14 февраля. На заседании ТИК утвер-

дила изменения по персональному соста-

ву участковых избирательных комиссий.

На основании представленных письменных

заявлений освобождены от обязанностей

члены УИК с правом решающего голоса,

досрочно прекратившие свои полномочия.

На освободившиеся места из резерва

дополнительно были зачислены 86 новых

членов УИК города.

Председатель ТИК Светлана Гаранина

сообщила, что с 31 января ведется прием

заявлений избирателей о голосовании по

месту нахождения. В теризбиркоме на 13

февраля были оформлены 26 таких заявле-

ний, в МФЦ –174.

Председатель ТИК рассказала, что по-

мещения всех избирательных участков бу-

дут оснащены системой видеонаблюдения,

также все 123 участка будут оборудованы

металлодетекторами. Светлана Гаранина от-

метила, что члены комиссий некоторые свои 

действия должны будут демонстрировать на 

камеру, в том числе процедуру подсчета го-

лосов избирателей, в ходе которого каждый 

бюллетень должен быть продемонстриро-

ван не только присутствующим наблюдате-

лям, но и показан в объектив камеры.

Председатель теризбиркома доложила 

о том, что, начиная с 18 февраля, члены УИК 

начинают личные встречи с гражданами с 

целью вручения приглашений на ознаком-

ление со списком избирателей, сообщения 

о дате голосования на выборах Президента 

России и о возможности подать заявление 

для голосования по месту нахождения. Чле-

ны УИК будут информировать избирателей 

в вечернее время – с 17.00 до 21.00 и в вы-

ходные дни с 11.00 до 15.00. Светлана Гара-

нина обратила внимание, что у членов УИК 

при себе будут удостоверения, бейджи и 

значки.

 Территориальная избирательная
комиссия города Сургута

На этой неделе в УМВД России по

г. Сургуту обратились пятеро сургу-

тян, которые стали жертвами мошенников. 

Как поясняли двое потерпевших, они хоте-

ли приобрести товары в сети Интернет, но 

лжепродавцы ввели покупателей в заблуж-

дение и, получив предоплату, перестали 

выходить на связь. Общий материальный 

ущерб составил более 24 тысяч рублей. 

Еще трое заявителей, рассказали, что им

стали поступать звонки и смс-сообщения от 

потребительского банка о просроченной 

задолженности. В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудниками полиции 

было установлено, что мошенники, исполь-

зуя персональные данные потерпевших, 

в глобальной сети Интернет оформили на 

их имя микрозаймы. Общий причиненный 

ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам 

проводится проверка, а также оперативно-

розыскные мероприятия.

Уважаемые граждане! УМВД России 

по г. Сургуту просит вас быть более бди-

тельными. Если вы стали жертвой мошен-

ничества, незамедлительно обратитесь 

по телефонам: 02, 102.

 Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Осторожнее с персональными данными

21 февраля сюрприз ожидал каждого, 

кто входил в корпуса СурГПУ. Ему 

предлагалось… рассказать стишок на род-

ном языке. Флешмоб «Говори на родном

языке» провели студенты-филологи. Акция

посвящалась Международному дню родно-

го языка, который с 2000 года отмечается

по инициативе ЮНЕСКО. 

Готовясь к этой дате, студенты-фило-

логи провели анкетирование, целью кото-

рого было выявление отношения носите-

лей языка к понятию «родной язык». Всего

было опрошено 55 студентов. Для 51 из них

родным является русский язык, для 4 – хан-

тыйский, азербайджанский, башкирский и 

казахский.

Студенты отметили, что в образова-

тельном и культурном пространстве окру-

га достаточно говорится о сохранении и 

развитии родных языков. Из мероприятий, 

способствующих укреплению националь-

ных культур, ребята выделили фестиваль 

«Соцветие». Дню родного языка был посвя-

щен конкурс газет, проведенный на фило-

логическом факультете. 

 Елена КУРИЛОВА, Центр информации и
связи с общественностью СурГПУ
Фото Евгении ЦВЕТКОВОЙ

День родного языка

24 февраля стартует второй этап про-

екта «Популярная наука в Сургуте»,

получившего поддержку на первом конкур-

се Фонда президентских грантов. С научно-

популярной лекцией выступит журналист,

главный редактор портала neuronovosti.

ru Алексей Паевский. Тема его лекции по-

священа будущему энергетики: «Биотопли-

во: альтернатива или засыхающая ветвь?».

В ее рамках Алексей расскажет, смогут ли в

ближайшей перспективе альтернативные

источники энергии полноценно заменить

нефть, газ и другие полезные ископаемые.

Лекция начнется 24 февраля в 16.00.

Она пройдет в актовом зале гуманитарного

корпуса СурГУ (ул. Энергетиков, 8). Кроме 

того, 25 февраля в 15.00 в стенах «Интеллек-

туального клуба» (пр. Ленина, 35) Алексей 

Паевский проведет встречу с сургутянами 

на тему популяризации науки. Вход на все 

мероприятия свободный. 

Это уже четвертый курс лекций в рамках

проекта «Популярная наука в Сургуте», орга-

низованный АНО «Интеллектуальный клуб». 

В нашем городе уже выступили научный 

журналист Алексей Водовозов, специа-

лист по искусственному интеллекту Сергей 

Марков, астроблогер Виталий Егоров. 

 По информации 
АНО «Ин теллектуальный клуб»

Популярная наука в Сургуте

3 марта состоятся I городские детские 

краеведческие чтения. Организато-

ры мероприятия – ИКЦ «Старый Сургут» 

при поддержке комитета культуры и ту-

ризма Администрации города. В чтениях, 

которые будут проводиться на площадке 

Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина, примут участие активисты 

школьных музеев, клубов и других детских 

объединений краеведческой направлен-

ности в трех возрастных категориях: млад-

шей – 7-10 лет, средней – 11-13 лет и стар-

шей – 14-18 лет. 

Юные сургутяне представят доклады

на шести секциях: «Военная история», «Ле-

топись родного края», «Люди земли сургут-

ской», «История моей семьи. Родословие»,

«Краеведческий туризм», «Природное на-

следие Сургутского края».

Работы начинающих исследователей

оценит жюри. Положение конференции,

бланк заявки на участие представлены на

официальном сайте ИКЦ «Старый Сургут»

в разделе «Новости». Дополнительная ин-

формация по тел. 24-78-39 (120).

 По информации ИКЦ «Старый Сургут»

Детские краеведческие чтения

Начали работу 
участковые 

избирательные 
комиссии

У важаемые югорчане, земляки!

Знаете ли вы историю Югры от А до Я

или только хотите узнать ее лучше? А хотите 

получить за свои знания автомобиль, а мо-

жет, даже квартиру? Тем более, что сделать 

сейчас это очень просто. Всего несколько 

шагов, и багаж ваших знаний пополнится, а 

если повезет – станете обладателем ценно-

го подарка.

В этот юбилейный для Югры год ав-

тономное учреждение «Центр «Откры-

тый регион» по инициативе обществен-

ных организаций округа при поддержке 

Общественной палаты проведет несколь-

ко конкурсных историко-краеведческих 

мероприятий. В 2018 году пройдет конкурс 

творческих работ «Югре – 900!». Завершит 

череду юбилейных 

мероприятий конкурс 

патриотических про-

ектов «Мой дом – моя 

Югра».

А первым из них ста-

нет масштабная истори-

ко-краеведческая вик-

торина «Югре – 900!», 

участники которой 

должны заполнить ан-

кету из 10 вопросов об 

истории Югры.

Серия публикаций 

«Исторические хроники Югры», которая на-

чинается в этом номере «СВ», состоит из 10 

зарисовок о знаковых исторических собы-

тиях нашего края. Вы прочитаете их с боль-

шим интересом и наверняка найдете отве-

ты на вопросы викторины «Югре – 900!».

Именно знание истории помогает це-

нить настоящее и верить в будущее! От-

кройте для себя новые страницы в истории 

Югры!

У вас еще нет анкеты? Скачайте ее 

на портале «Открытый регион – Югра» 

myopenugra.ru.

Исторические 
хроники Югры
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югра многовековаяр

Почему – 900?

2018-й год – особый для Югры. В этом

году исполняется 900 лет с момента перво-

го упоминания Югры в русских историче-

ских летописях. По сути – это точка отсчета

официальной истории нашего края. Имен-

но 900-летию посвящен большой просве-

тительский проект «Югра Многовековая»,

который успешно реализуется при под-

держке губернатора Натальи Комаровой. 

Этот проект объединил многие события. В

год грандиозного юбилея напишут учебник

по истории Югры, проведут с десяток мас-

совых мероприятий, например, Молодеж-

ный исторический бал, продолжат археоло-

гические изыскания… 

Но чтобы придать особое настроение

году 900-летия, сделать его по–настоящему

всенародным, захватывающим и интерес-

ным, общественные организации региона

предложили принять участие в трех боль-

ших историко-краеведческих конкурсах,

они продлятся до конца года. Первым ста-

нет историко-краеведческая викторина. 

Самая масштабная в истории 
Принять участие в викторине может

каждый – от мала до велика, ограничений

здесь нет! Дети – да, семьи – да, трудовые

коллективы – тоже да! Увеличивайте ваши

шансы на победу – привлекайте к участию

родных и близких! 

Замысел участия прост: получить ан-

кету на сайте или у волонтера – ответить

на 10 вопросов по истории Югры – сдать

анкету волонтерам, получив уникальный 

номер участника – ждать победу! Состав-

лявшие анкету ученые долго придумыва-

ли, какие вопросы отобрать, чтобы участие 

в викторине было по зубам любому любо-

знательному жителю округа. И придума-

ли! Кстати, ищите подсказки! Уже сейчас 

в газетах и журналах, на радио и телевиде-

нии публикуются и выходят в эфир исто-

рические хроники, в которых можно 

найти ответы на все вопросы викто-

рины! Такая шпаргалка есть и в нашей 

газете! 

Старт совсем скоро! 

24 февраля – все случится в этот день.

Именно в эту, для многих счастливую суб-

боту, на портале myopenugra.ruy p g  опубли-

куют анкету с 10 вопросами! Именно в этот 

день в городах и поселках появятся волон-

теры проекта, которые принесут анкету 

прямо вам домой! 

К слову, вместе с анкетами можно полу-

чить буклет-подсказку с краткими зарисов-

ками из истории Югры. Как уверяют орга-

низаторы, при внимательном прочтении 

этой «шпаргалки» с ответами проблем не 

должно возникнуть. Если и будут сложно-

сти – «Гугл» и «Яндекс» вам в помощь! 

Главный приз – автомобиль! 
И еще – квартиры! 

Есть еще один повод сказать, что вик-

торина – самая масштабная и беспреце-

дентная. Это – нереальное количество 

призов! Памятные сувениры и именные 

визитки участников приготовлены для 

каждого, кто 18 марта сдаст заполненную 

анкету волонтерам. Победителей ждут 

ценные призы, за которые точ-

но стоит побороться, главные 

из них – квартиры и автомо-

били! Победителей мы узнаем 

24 марта, эта дата в югорском 

календаре также отмечена осо-

быми событиями. В марте 1961 

года было открыто Мегионское 

месторождение нефти, кото-

рое окончательно подтверди-

ло фантастические богатства 

Югры и дало старт промышлен-

ной нефтедобычи. 

Участвуйте
и побеждайте!

НАЙДИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ!

Внесение первой записи о Югре в 

русские летописи, а  именно в одну из 

ранних редакций «Повести временных 

лет», датировано 1118 годом. На основа-

нии экспертных заключений Российской

Академии наук, в 2018 году исполняется

900 лет с момента первого упоминания

Югры в русских исторических летописях.

Именно тогда в составе Лаврентьевской

летописи появился знаменитый рассказ

о походе новгородцев в «земли неведо-

мые».

Летописец сообщает: «Теперь же хочу 

поведать, о чем слышал четыре года назад

и что рассказал мне Гюрята Рогович, нов-

городец, говоря так: «Послал я отрока сво-

его в Печору, к людям, которые дань дают

Новгороду. И пришел отрок мой к ним,

а оттуда пошел в землю Югорскую. Югра

же – это люди с языком непонятным, и

соседствуют они с самоядью в северных

странах. Югра же сказала отроку моему:

«Дивное мы нашли и новое чудо, о котором

не слыхали раньше, а началось это еще

три года назад: есть горы, доходящие

до залива морского, высота у них как

до неба, и в горах тех слышны клики вели-

кие и говор, и секут гору, стремясь высечь-

ся из нее; и в горе той просечено оконце

малое, и оттуда говорят. Не понять языка

их, но показывают железо и машут руками,

прося железа; и если кто даст им железо

– или нож, или секиру, они взамен дают

меха. Путь же до тех гор непроходим из-

за пропастей, снега и леса, потому и не

всегда доходим до них; идет он и дальше

на север».

Интересен тот факт, что запись содер-

жит данные о мирном характере отноше-

ний новгородцев с жителями Югры. Указа-

ние на Югру включено в описание событий,

происходивших на Руси в конце ХI – начале

XII века, и центральной фигурой этих собы-

тий был князь Владимир Мономах.

1. Югра известна со времен Владимира Мономаха

Считанные дни остаются до старта масштабной викторины «Югре –
900!». В год грандиозного юбилея – 900-летия Югры – решено не при-
нимать подарки – а, наоборот, щедро дарить их всем участникам и по-
бедителям конкурса на знание истории. Принять участие в нем – про-
ще простого! Среди наград, которые уже ждут победителей виктори-
ны, – автомобили и даже квартиры! 

Михаил ЕРШОВ, заведующий научно-исследовательским

отделом истории, археологии и

этнологии «Обско-угорского ин-

ститута прикладных исследований

и разработок», кандидат историче-

ских наук, доцент:

– Историю нельзя забывать,

но и исследовать ее сухо, схе-

матично тоже против правил.

Участие в такой краеведческой

викторине – это возможность

уйти от статистики, от дат,

квадратных метров и тонн, и

вовлечь всех жителей региона в одну большую увлека-

тельную игру с погружением в историю родного края. Не

скажу, что вопросы викторины сложные. В наше время,

когда информации достаточно, ответы на вопросы вик-

торины сможет найти любой школьник. 

Мария ВАГАТОВА (Волдина), хантыйская 

поэтесса, педагог,

член Союза писателей

РФ, заслуженный ра-

ботник культуры: 

– Такая виктори-

на сможет всколых-

нуть югорчан, при-

влечь их внимание

к истории, к нашим

корням. Это хоро-

шая, важная идея! 

Историю должен

знать каждый. В каком краю он живет? Что

здесь было до нас? Надо знать фольклорный

материал, в нем душа народа. Я сама поста-

раюсь привлечь к этой замечательной вик-

торине как можно больше людей.

Галина РЕЗЯПОВА, заместитель председателя Тюмен-

ской областной Думы, Заслу-

женный учитель Российской Фе-

дерации, член Попечительского

совета Сургутского государ-

ственного университета и Об-

щественного совета Окружного

кардиологического диспансера:

– В этой викторине вы-

играем мы все, и не потому,

что памятные сувениры

или призы получит каждый

участник, хотя это, конечно,

тоже приятно и ценно. Мы все станем победителями

прежде всего потому, что, познавая историю края,

мы укрепляем наше единство, связь с землей, которая

стала нашим общим домом. А дом – это в сегда крепкие

традиции и дружная семья!

в викторине «Югре – 900!»

Задать вопросы:
       8-800-101-00-86, 
       горячая линия центра 
       «Открытый регион»

Скачать анкету викторины:     
myopenugra.ru/viktorina/y p g /

Узнать новости проекта:    
      vk.com/ugra900g
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛРТАОППОННАООВОНО АЛААЕ Е:НН ООО ООВО АТ ЛТАТОПОВО РВНОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Администрация города готова к конструктивному диалогу с сургутскими предпринимателями

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
Культура: С 1 по 7 марта жители г. Ханты-Мансийска смогут увидеть кинофильмы современных итальянских режиссеров
Общественные связи: изацийОбъявлен первый конкурс по предоставлению президентских грантов для некоммерческих органи

в 2018 году
Новости предпринимательства: О необходимости соблюдения требований пожарной безопасности представителей

бизнес-сообщества
Здравоохранение: Защита даром
Экономика: Всемирный день защиты прав потребителей

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
Новости МФЦ: Новая услуга Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута: «Выдача

градостроительного плана земельного участка»
Кадастровая палата сообщает: «Личный кабинет» поможет предотвратить проведение незаконных сделок с имуществом
Социальное страхование: Электронный листок нетрудоспособности
Новости полиции: В Сургуте проходит профилактическое мероприятие «Должник»

Кадастровая палата 1 марта проведет единый День консультаций
Масштабное мероприятие, приуроченное к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Рос-

сийской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
стоится 1 марта!

Жители округа смогут бесплатно узнать всю интересующую информацию о деятельности филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В этот день все территориальные органы 
Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты проведут единый «День консультаций» во всех субъек-
тах Российской Федерации. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания 
в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» расскажут жителям округа о способах получения услуг в 
электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.

День консультаций в городе Сургуте пройдет на площадках: офис Межрайонного отдела, ул. Григория Куку-
евицкого, 12/1;

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ТРЦ «Сургут Сити-
Молл»), ул. Югорский тракт, 38.

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ХМАО – Югре 

О пожарной безопасности на объектах незавершенного строительства
04 января 2018 года в 08.47 произошёл пожар в производственно-складском комплексе, принадлежащем 

ООО «Обувь-НСК», расположенном в Новосибирской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (расстояние до места вызова - 6 км), зда-

ние охвачено открытым огнем по всей площади - 2000 квадратных метров.
Развитию пожара на объекте способствовали следующие факторы:
- позднее сообщение о пожаре (свыше 20 минут от момента возникновения пожара);
- наличие на объекте большой пожарной загрузки в виде готовой продукции, синтетических материалов, ре-

зины, упаковочных материалов, используемых в производстве обуви;
- применение в качестве утеплителя горючих материалов;
- наличие на объекте ёмкостей с горючими жидкостями, газовых баллонов.
Благодаря действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений, удалось не допустить распро-

странения огня на соседние здания и прилегающие строения частного жилого сектора.
На месте пожара обнаружены тела 10 погибших человек, ещё 2 человека получили травмы.
По предварительной версии, очаг пожара располагался в одном из бытовых помещений в центральной части 

здания, в котором хранилась готовая продукция, а также комплектующие для производства. В ходе осмотра ука-
занного помещения обнаружены остатки масляного обогревателя с фрагментами электровилки, остатки видео-
магнитофона и телевизора, включенные в один сетевой удлинитель. Для исследования изъяты 2 образца электро-
проводов с признаками аварийной работы.

В качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
По показаниям свидетелей, рядом с помещением складировалась готовая продукция (обувь) в горючей (кар-

тонной) упаковке, а также горючие жидкости (растворители, клей), воспламенение которых могло способствовать 
быстрому распространению огня.

В ходе опроса очевидцев установлено, что обстоятельством, способствовавшим групповой гибели и травма-
тизму людей, послужили действия представителя администрации объекта, направившего персонал внутрь здания 
для тушения пожара и спасения материальных ценностей.

В целях недопущения аналогичных случаев на объектах предпринимательской деятельности на территории 
города Сургута, в том числе сопровождающих групповой гибелью людей и крупным материальным ущербом, 
предлагается:

1. Организовать работу по выявлению объектов незавершённого строительства (реконструкции, капитально-
го ремонта), эксплуатирующийся без приёмки в эксплуатацию в установленном порядке.

2. В случае выявления таких объектов информировать уполномоченные органы для принятия мер реагирования.
Помнить том, что :
- необходимо исключить эксплуатацию объектов с незавершенных строительством для осуществления пред-

принимательской деятельности;
- нельзя изменять класс функциональной пожарной опасности здания (сооружения, помещения) без проведе-

ния в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации;

- надо соблюдать правила устройства и эксплуатации электрооборудования, в том числе недопущения превы-
шения суммарной нагрузки (мощности) электроприборов, подключаемых к электрической сети;

- не пренебрегать порядком применения в производственных помещениях легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, горючих материалов;

- необходимо исключить применение горючих веществ на рабочем месте в количестве, превышающем смен-
ную потребность, соблюдения мер безопасности при их применении;

- важно соблюдать порядок хранения горючих веществ и материалов, а также тары из-под них в специально 
отведенном месте и т.д.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута

О проведении конкурса работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве - 2018»
В соответствии с постановлением Администрации города от 12.02.2018 № 1006 «О проведении конкурса ра-

ботников организаций города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018» 
с 01.03.2018 по 30.05.2018 среди работников организаций города проводится конкурс «Оказание первой помо-
щи пострадавшим на производстве – 2018».

К участию в конкурсе допускаются работники организаций города, кроме работников, осуществляющих ме-
дицинскую деятельность. Количество участников конкурса от одной организации не более 3-х человек.

Заявки на участие в конкурсе подаются в управление по труду Администрации города (адрес: г. Сургут,
ул. Энгельса, 8, кабинет 518А) в срок до 31.03.2018.

К заявке на участие в конкурсе обязательно должны прилагаться следующие документы:
- характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги его профессиональной деятельно-

сти (заверяется подписью руководителя кадровой службы или руководителя организации и печатью органи-
зации);

- фото участника конкурса, общее фото организации в цифровой форме (в электронном варианте) разреше-
нием не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).

Приглашаем работников организаций города Сургута принять участие в городском конкурсе «Оказание
первой помощи пострадавшим на производстве – 2018».

Контактные телефоны: 522-179, 522-186, 522-191.
Управление по труду Администрации города Сургута

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
В ХМАО-Югре большое внимание уделяется формированию электронного правительства и предоставле-

нию гражданам электронных услуг. В Югре ведется работа по разъяснению гражданам преимущества получения 
услуг в электронном виде. Так, группа «Госуслуги ХМАО» действует в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники». Действует портал «Электронный гражданин Югры» на котором можно повысить уровень ком-
пьютерной грамотности, зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
оценить преимущества получения услуг в электронной форме.

Для граждан пользование единым порталом государственных и муниципальных услуг дает следующие пре-
имущества:

- одна точка доступа к федеральным и региональным услугам, поиск и каталог;
- личный каталог с полной историей операций, обращений и переписок;
- юридически значимые уведомления от государства;
- интерактивные информеры по штрафам и задолженностям;
- современный интерфейс с полной поддержкой мобильного использования;
- «помощь и поддержка» для консультирования в неочевидных ситуациях;
- самостоятельное управление услугами и контентом.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута 

Информационное сообщение
для средств массовой информации об установлении

повышенного («синего») уровня террористической опасности
В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председа-
теля Антитеррористической комиссии ХМАО–Югры с 14 час. 00 мин. 19 февраля 2018 года в границах территории 
ХМАО–Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 
15 суток.

Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления 
ХМАО–Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства:

1. Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории ав-
тономного округа.

2. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железно-
дорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных 
патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.

3. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры 
с использованием специальных технических средств.

4. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки 
объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

5. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, пер-
сонала объектов и сотрудников охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объек-
тов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического 
акта.

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности гражданам рекомен-
дуется:

1. На улице и в общественных местах обращать внимание:
- на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и 

техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше;
- на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеж-

дой).
Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать 

сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.
2. Объяснять детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от 

незнакомых людей подержать или поднести что-либо.
3. Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемо-

даны и другие предметы.
4. Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, 

оказывать посильное содействие.
5. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.
Не поддаваться панике!
Контактные телефоны дежурных служб ХМАО – Югры:
1. РУФСБ РФ по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.
2. Служба по ХМАО РУФСБ России по Тюменской области: (3467) 341-748.
3. Оперативный дежурный 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по ХМАО РУ ФСБ РФ по Тюмен-

ской области 8 (963) 492-02-07.
4. Дежурная часть УМВД России по ХМАО–Югре: 398-215, 398-216.
5. Дежурная часть УМВД Росси по городу Сургуту: 02, 76-13-11, 76-13-12, 76-13-14.
6. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО–Югре: 393-902, 33-29-32.
7. Дежурная часть Сургутского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» (3462) 37-94-37.
8. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО–Югре: 397-806, 397-701.
9. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-08-19, факс 

393-510.
10. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.
11. Дежурный прокурор ХМАО–Югры: (3467)352-212, 352-138.
12. Служба медицины катастроф по г. Сургуту и Сургутскому району (оперативный отдел) (3462) 

35-74-92
13. Дежурный Следственного комитета по ХМАО–Югре 8-950-502-74-52.
14. Центр медицины катастроф ХМАО–Югры: 338-310, 338-311.
15. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО–Югры: 392-061, 392-741, 392-742.
Адреса и телефоны пунктов помощи населению(медицинской, психологической и др.):
Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.
Информация об отмене установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1132 от 15.02.2018

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте
(многоэтажная застройка) в части земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лунного в городе
Сургуте (многоэтажная застройка) в части земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20 согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 15.02.2018 № 1132

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лунного
в городе Сургуте (многоэтажная застройка) в части земельных участков №6, №7, №8, №16, №20

Приложение 2 к постановлению Администрации города  от 15.02.2018 № 1132

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лунного
в городе Сургуте (многоэтажная застройка), в части земельных участков №6, №7, №8, №16, №20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1006 от 12.02.2018

О проведении конкурса работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»
В соответствии с распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 14.07.2017 № 17-Р-226 «О проведении конкурса работников организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве», в целях повышения готовности работников организаций города к оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции города от 11.12.2015 № 8611:

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи пострадав-

шим на производстве – 2018» согласно приложению 1.
1.2. Состав комиссии по организации и проведению конкурса работников организаций города Сургута 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018» согласно приложению 2.
2. Управлению по труду:
2.1. Организовать совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

службой по охране здоровья населения проведение конкурса работников организаций города Сургута «Оказа-
ние первой помощи пострадавшим на производстве – 2018».

2.2. Подготовить и в срок до 20.06.2018 направить в Департамент труда и занятости населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отчет об участниках конкурса.

3. Комиссии по организации и проведению конкурса работников организаций города Сургута «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве – 2018» в срок до 30.05.2017 подвести итоги конкурса и опреде-
лить победителя с присуждением диплома Администрации города.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление и результаты конкурса в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.02.2018 № 1006

Положение о конкурсе работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

Раздел I. Общие положения
Положение о конкурсе работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на про-

изводстве – 2018» (далее – положение) определяет порядок и условия проведения конкурса среди работников органи-
заций, зарегистрированных на территории города Сургута, независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности.

Раздел II. Цели и задачи конкурса
1. Целью конкурса работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на произ-

водстве – 2018» (далее – конкурс) является повышение готовности работников организаций к оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве. 

2. Основные задачи конкурса:
- повышение знаний работников в вопросах оказания первой помощи пострадавшим на производстве, в том числе 

психологической;
- отработка умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
- привлечение внимания к изучению приемов оказания первой помощи;
- повышение заинтересованности работодателей в снижении последствий производственного травматизма.

Раздел III. Условия конкурса 
1. Участниками конкурса являются работники организаций города, кроме работников, осуществляющих медицин-

скую деятельность. Количество участников конкурса от одной организации не более 3-х человек.
2. Участники конкурса должны иметь форму одежды с четкими знаками, указывающими на их ведомственную или 

иную принадлежность. Обувь соревнующихся должна быть удобной, без каблуков, с закрытыми носками и задниками.
3. Организацию и проведение конкурса осуществляет управление по труду совместно с управлением по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, службой по охране здоровья населения с привлечением консуль-
тантов-экспертов.

3.1. Функции управления по труду:
- информирование работодателей города о проведении конкурса;
- прием заявок на участие в конкурсе;
- подготовка финансово-экономической и контрактной документации;
- информирование участников конкурса о дате и месте проведения этапов конкурса;
- подготовка и направление документов в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры об организациях и участниках конкурса.
3.2. Функции службы по охране здоровья населения:
 - подготовка тестовых заданий и ситуационных задач для участников конкурса;
 - подготовка предложений по кандидатурам консультантов-экспертов.
3.3. Функции управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- осуществление организационно-технического сопровождения мероприятия (предоставление помещения для 

проведения этапов конкурса, тренажера-манекена и других технических средств, необходимых для проведения меро-
приятия, привлечение волонтеров).

4. Для выдвижения участника конкурса руководитель организации в срок до 31.03.2018 направляет в управление 
по труду заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению с приложением сле-
дующего перечня документов:

- характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги его профессиональной деятельности (заве-
ряется подписью руководителя кадровой службы или руководителя организации и печатью организации); 

- фото участника конкурса, общее фото организации в цифровой форме (в электронном варианте) разрешением не 
менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).

Раздел IV. Организация и проведение конкурса
1. Конкурс проводится среди работников организаций города Сургута в период с 01.03.2018 по 30.05.2018 в два этапа:
1.1. Первый этап конкурса предусматривает тестирование участников на знание теоретических вопросов по оказа-

нию первой помощи пострадавшим проводится с 01.04.2018 по 15.04.2018. 
Результаты тестирования оцениваются по количеству правильных ответов за ограниченное время. За каждый пра-

вильный ответ начисляется один балл. Максимальное количество баллов – 25.
1.2. Второй этап конкурса состоит из решения ситуационной задачи в практической форме на тему «Первая по-

мощь пострадавшему» проводится с 16.04.2018 по 30.04.2018. Участники конкурса знакомятся с содержанием задачи не-
посредственно перед ее выполнением. На выполнение задачи участнику выделяется не более 15-и минут. Результаты 
оцениваются консультантами-экспертами, входящими в состав комиссии по организации и проведению конкурса и име-
ющими соответствующее образование и уровень подготовки. Консультанты-эксперты оценивают выполнение задачи в 
соответствии с контрольным листом (приложение 2 к настоящему положению). Максимальное количество баллов – 10. 
Решения консультантов-экспертов не оспариваются и обсуждению не подлежат.

При решении ситуационной задачи участник демонстрирует практические навыки:
- по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (определение угрожаю-

щих факторов для собственной жизни и здоровья, для жизни и здоровья пострадавшего, устранение угрожающих фак-
торов, прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего, извлечение пострадавшего из транспортно-
го средства или других труднодоступных мест, перемещение пострадавшего);

- по вызову скорой медицинской помощи, других спасательных служб;
- по определению наличия сознания у пострадавшего;
- по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у постра-

давшего;
- по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни;
- по контролю за состоянием пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказанию психологической 

поддержки;
- по передаче пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим спасательным службам.
2. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоя-

щему положению.

Раздел V. Подведение итогов и награждение победителей
1. Победители конкурса определяются решением комиссии.
2. Участнику конкурса, показавшему лучший результат и набравшему максимальное количество баллов в двух эта-

пах конкурса, присуждается 1-е место и звание победителя конкурса. Победитель конкурса принимает участие в регио-
нальном этапе конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 

3. Призерами конкурса являются участники, показавшие второй и третий результаты.
4. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами, сувенирной продукцией. Всем участникам конкурса 

вручаются дипломы участника конкурса.
5. Комиссия утверждает проект диплома победителя, призеров и участников конкурса.
6. Комиссия конкурса:
- обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конкурентных ус-

ловий для всех участников конкурса; 
- конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие;
- рассматривает конфликтные ситуации в случае их возникновения. 
7. Победителю и призерам конкурса по решению конкурсной комиссии могут предоставляться иные формы поощ-

рения, кроме установленных в п.4 раздела V настоящего положения.
8. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии и ос-

вещаются в средствах массовой информации.

Раздел VI. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Администрации 

города, согласно приложению 4 к настоящему положению.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.02.2018 № 1006

Состав комиссии по организации и проведению конкурса работников организаций
города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду, заместитель председателя комиссии 
Буфтяк Надежда Петровна - специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду, секретарь комиссии
члены комиссии: 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Андриади Любовь Ивановна - председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по 

согласованию)
Вострецова Юлия Михайловна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
Голев Сергей Никифорович - начальник отдела, главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию) 
Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управ-

ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, консультант-эксперт 
Золотарева Елена Юрьевна - старший врач станции скорой медицинской помощи бюджетного учреждения ХМАО–Югры 

«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», консультант-экс-
перт (по согласованию)

Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
Лапин Олег Михайлович - директор муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» (по согласо-

ванию)
Латышев Станислав Викторович - заместитель начальника федерального автономного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Мальков Олег Алексеевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин и безопасно-
сти жизнедеятельности, заведующий лабораторией «Биологические основы безопасности обра-
зовательного пространства» государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Сургутский государственный педагогический университет», консуль-
тант-эксперт (по согласованию)

Обоскалов Вячеслав Викторович - врач-специалист муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», 
консультант-эксперт (по согласованию)

Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации «Нефтегазстрой» - профсоюза 
Российской Федерации (по согласованию)

Салманов Юнус Магамедганифович - заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) 

Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по ХМАО–Югре (по согласованию)

Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения

Приложение 1 к положению о конкурсе работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе работников организаций города Сургута

 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

1 Полное и сокращенное наименование организациир щ р ц
2 Осуществляемые виды деятельности организацииущ д д р ц
3 Фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации (полностью)д ру д р ц
4 Должность (профессия)Д р ф
5 Ф.И.О. участника конкурсау ур
6 Образованиер
7 E-mail
8 Ф.И.О. ответственного лица и контактный телефонц ф

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных нами сведений гаран-
тируем. 

Согласие на обработку персональных данных ____________  _________________________
        (подпись)         (Ф.И.О. участника конкурса)

Приложение: характеристика на участника конкурса.
«____»____________2018 г.   ______________   _________________________

          (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)
МП

Приложение 2 к положению о конкурсе работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
организационно-технического обеспечения конкурса

№ 
п/п

Наименование Ответственный 
исполнитель

Примечание Срок исполнения

1 Подготовка места проведения конкурса (первого, 
второго этапов)

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-

чайным ситуацияму

до 15.03.2018

2 Информирование работодателей о проведении
конкурса, прием заявокур р

управление по труду до 31.03.2018

3 Разработка тестовых заданий для первого этапа 
конкурсаур

служба по охране здоровья
населения 

в количестве 25 
вопросовр

до 01.03.2018

4 Разработка ситуационных задач на тему «Первая 
помощь пострадавшему» для проведения второго 

этапа конкурсаур

служба по охране здоровья
населения 

не менее 10 до 01.03.2018

5 Разработка критериев оценки ситуационных задач
с распределением максимально возможных балловр р

служба по охране здоровья
населения 

с равным количеством
критериев оценки р р

до 01.03.2018

6 Подготовка перечня необходимого оснащения и 
оборудования для проведения второго этапа кон-

курсаур

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-

чайным ситуацияму

с указанием
количества

до 15.03.2018

7 Предоставление тренажера-манекена для сердечно-
легочной реанимации

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-

чайным ситуацияму

в дни проведения 
конкурса

8 Привлечение моделей и волонтеров управление по труду в день проведения
второго этапар

9 Проведение мастер-класса по оказанию сердечно-
легочной реанимации

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-

чайным ситуацияму

в день проведения
первого этапа

10 Организация работы комиссии управление по труду в дни проведения кон-
курса, подведения итоговур

11 Организация церемонии награждения участников 
и победителей конкурсаур

управление по труду до 31.05.2018

12 Приобретение для участников и победителей на-
градной продукции (кубки, цветы, дипломы)р р у у

управление по труду по количеству участ-
ников и победителей

до 31.05.2018

13 Организация фото-, видеосъемки, приглашения управление по труду в день проведения цере-
монии награжденияр

Приложение 3 к положению о конкурсе работников организаций города Сургута
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Ситуационная задача № ____________
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________________________
Наименование организации (учреждения, предприятия) _________________________________________________

№ п/п р рКритерии оценкир р цр р ц Максимально возможные баллы рНабранные баллырр
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Количество набранных баллов ___________
Примечание________________________________________________________________________________________

Приложение 4 к положению о конкурсе работников организаций города Сургута 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

СМЕТА РАСХОДОВ 
на организацию и проведение конкурса работников организаций города Сургута 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»

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

№
п/п

Наименование расходов Цена за еди-
ницу (руб.)у руцу ру

Количество еди-
ниц (шт., усл.ед.)уц у д

Общая стои-
мость (руб.)руру

1 Оказание услуг по организации конкурса: оформление зала для проведения це-
ремонии награждения победителей и номинантов конкурса (изготовление и 
установка на стойки баннерного полотна с указанием наименования мероприя-
тия, нанесением полноцветного изображения герба города и изображений на 
тематику охраны труда)у р руд

3 000,00 1 3 000,00

2 Приобретение для участников и победителей конкурса наградной продукции: 
наградные художественные кубки (высота – 30,35,40 см. для 1, 2, 3 места) 3 шт., ди-
пломы – 50 шт., рамки для дипломов – 50 шт., цветы – 50 шт.р д д ц

75 850,00 1 75 850,00

Всего                                                                                                                                                                                                                                                            78 850,00

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1007 от 12.02.2018

О создании координационного совета по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в муниципальном образовании городской округ город Сургут
В соответствии с гл. 3.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации», в целях координации межведомственного взаимодействия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут:

1. Создать координационный совет по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут в составе соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить положение о координационном совете по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут согласно приложению 2.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от12.02.2018 № 1007

Состав координационного совета по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель координационного совета
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя коорди-

национного совета
Гразно Ольга Николаевна - заведующий центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «На-
дежда», секретарь координационного совета

члены совета:
Оверчук Александр Юрьевич - советник Главы города
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения
Согоян Артем Ражденович - специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта
Подзолков Евгений Геннадьевич - директор муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки «На-

дежда» (по согласованию)
Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высше-

го образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет» (по согласованию)

Бахолдин Алексей Борисович - директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр» 
регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Бойко Виталий Николаевич - декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педа-
гогический университет» (по согласованию)

Гуз Дмитрий Геннадьевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию)

Ибрагимова Екатерина Александровна - заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» в городе Сургуте (по согласованию)

Макеев Сергей Федорович - директор управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)

Слепов Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» (по согласованию)

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

Фаттахов Халил Назгатович - военный комиссар города Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.02.2018 № 1007

Положение о координационном совете по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Координационный совет по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – совет) соз-
дан в соответствии с пунктом 4 Статьи 35 Устава городского округа город Сургут ХМАО–Югры.

2. Настоящее положение о координационном совете по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – поло-
жение) определяет цель, основные задачи, порядок работы и права совета.

3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут.

Раздел II. Цели и основные задачи совета
1. Целями совета являются:
1.1. Координация работы по реализации комплекса ГТО на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут.
1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия между органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, физкультурно-спортивными, образовательными, медицинскими, общественными и иными орга-
низациями по реализации комплекса ГТО на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Основными задачами совета являются:
2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий Администрации горо-

да, физкультурно-спортивных, образовательных, медицинских, общественных и иных организаций по реализации ком-
плекса ГТО на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.2. Подготовка рекомендаций о создании и деятельности центров тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – центр 
тестирования).

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по эффективной реализации комплекса ГТО и совершенствования 
нормативной базы муниципального образования городской округ город Сургут, связанной с реализацией комплекса ГТО.

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций для принятия органом местного самоуправления решений по во-
просам реализации комплекса ГТО

на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
2.5. Содействие организации, на базе которой создан центр тестирования, в вопросах организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут.

2.6. Утверждение персонального состава Главной судейской коллегии городского округа города Сургута по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2.7. Рассмотрение вопросов обеспечения реализации планов мероприятий реализации комплекса ГТО на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут и календарных планов физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, включающих в себя мероприятия по реали-
зации комплекса ГТО:

- готовности имеющейся материально-технической базы мест тестирования комплекса ГТО; 
- организации медицинского обеспечения и общественной безопасности мероприятий по реализации комплек-

са ГТО;
- информирования общественности при проведении на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут официальных физкультурных и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;
- привлечение общественных объединений к участию в мероприятиях по реализации комплекса ГТО в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут;
- совершенствования системы мер по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников и волонтеров, связанной с реализацией комплекса ГТО в муниципальном образовании городской округ го-
род Сургут;

- создания оптимальных условий для эффективной реализации комплекса ГТО на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут; 

- рассмотрения иных вопросов, требующих коллегиального обсуждения и урегулирования, связанных с реализа-
цией комплекса ГТО в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Раздел III. Права совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ город Сургут, общественных объединений, предприятий, организа-
ций и учреждений, учреждений высшего и среднего образования, в том числе научных, независимо от ведомственной 
принадлежности.

2. Приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, предприятий, организаций и учреждений, учреждений высшего и среднего образования, в том числе на-
учных, независимо от ведомственной принадлежности.

3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференциях, семинарах) по проблемам, связан-
ным с выработкой и реализацией государственной политики в области физической культуры, спорта, проводимых фе-
деральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями.

4. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 
организации, а также ученых и специалистов.

Раздел IV. Организация работы cовета
1. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полугодие, в соответствии с планом, утвержденным советом 

на его первом заседании, а внеочередные заседания – по решению председателя совета.
2. Заседание совета ведет председатель совета или по его поручению заместитель председателя совета либо один 

из членов совета.
3. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4. В случае невозможности присутствия члена совета на заседании он имеет право заблаговременно представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое учитывается при подсчете голосов.
5. Лица, приглашенные для участия в заседании, могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.
6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов, а также из числа 

представителей общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений, учреждений высшего и сред-
него образования, научных и других организаций, не входящих в состав совета, постоянные и временные рабочие груп-
пы для проведения аналитических и экспертных работ.

7. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета с учетом мне-
ния отсутствующих членов совета, представленного в соответствии с пунктом 4 раздела IV настоящего положения, и но-
сят рекомендательный характер.

8. Обеспечение деятельности совета осуществляет управление физической культуры и спорта.
9. Председатель совета:
- определяет приоритетные направления деятельности совета;
- формирует на основе предложений членов совета план деятельности совета и проект повестки;
- принимает решение о созыве совета;
- определяет дату, место и время проведения заседания совета;
- дает поручения заместителю председателя совета, секретарю и членам совета;
- подписывает протоколы заседаний совета;
- координирует работу экспертных и рабочих групп, созданных советом, назначает их руководителей.
10. Заместитель председателя совета:
- в отсутствие председателя совета по его поручению осуществляет его полномочия:
- организует обеспечение деятельности совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлече-

нием для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных объеди-
нений, научных и иных организаций, а также специалистов;

- докладывает совету о ходе реализации мероприятий в соответствии с решениями предыдущих ее заседаний.
11. Члены совета:
- вносят предложения по плану работы совета, проекту повестки и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке документов к заседанию совета, а также проектов его решений;
- участвуют в заседаниях совета и обсуждении рассматриваемых вопросов, в подготовке документов и выработке 

решений совета;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания совета, а также при голо-

совании;
- дают заключения, предложения и замечания по документам, подготавливаемым на уровне совета.
12. Секретарь совета:
- организует подготовку документов к заседаниям, а также проектов соответствующих решений;
- осуществляет контроль своевременности исполнения решений совета;
- своевременно доводит протоколы совета до его членов и заинтересованных лиц;
- организует и обеспечивает текущее взаимодействие членов совета;
- обобщает поступающую в совет информацию, в том числе предложения членов совета;
- информирует членов совета и иных приглашенных на заседание лиц о дате, времени, проекте повестки и месте 

проведения заседаний совета или его рабочих групп;
- ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседаний совета, подписывает совместно с председателем со-

вета (заместителем председателя совета) протоколы заседаний и организует размещение протоколов на официальном 
портале муниципального образования городской округ город Сургут;

- ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и организации исполнения решений совета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 31 от 12.02.2018

О внесении изменений в постановление Главы города
от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»:

1. Внести в постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута» 
(с изменениями от 01.02.2016 № 09, 16.01.2017 № 03, 23.06.2017 № 93, 17.08.2017 № 124, 07.09.2017 № 141, 06.12.2017 
№ 183) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- информирование органов местного самоуправления города о составе созданных при этих органах обще-

ственных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, образования».

1.2. Пункт 4.17 раздела 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- по обращению органов местного самоуправления города формировать общественные советы по проведе-

нию независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой му-
ниципальными образовательными организациями, и утверждать их состав;

- по обращению органов местного самоуправления города формировать общественные советы по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, иными ор-
ганизациями, расположенными на территории городского округа и оказывающими услуги в сфере культуры за 
счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа, и утверждать их состав».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 06.03.2018.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 215 от 13.02.2018

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 распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 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) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 распоряжения, приложении к распоряжению слова «заместитель главы Администрации го-
рода» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Главы города» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к распоряжению слова «ведущий специалист отдела» заменить словами «главный специ-
алист отдела».

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

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



№7 (840)
23 февраля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

готовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может пред-
ложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

4.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказа-
ния, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в приемную управления.

4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с действующим 
законодательством и регламентом работы МФЦ.

4.5. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направ-
ляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, 
указанный в запросе).

5. Административные процедуры, выполняемые управлением, МФЦ, в составе регламентируемой муниципальной 
услуги:

5.1. Прием и регистрация заявления о передаче гражданами в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений.

5.2. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
5.3. Принятие решения о передаче гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-

щений или об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
5.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры, указанные в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5 раздела II настоящего порядка, осущест-

вляются управлением.
6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими организациями

(приложение 2 к настоящему административному регламенту):
6.1. Организациями, занимающимися обслуживанием жилого фонда: управляющие организации, жилищные коо-

перативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья по месту жительства заявителя (далее – 
организации) – в части предоставления справок о регистрации по месту жительства граждан, зарегистрированных 
по жилому помещению и снятых с регистрационного учета, предоставление информации о наличии (либо отсутствии) 
задолженности за потребляемые жилищно-коммунальные услуги.

6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по ХМАО–Югре, Межрайонный отдел № 1 – в части предоставления сведений из Единого государственного реестра не-
движимости, а также наличие (отсутствие) обременений (арестов) на передаваемое жилое помещение.

6.3. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – в части по-
лучения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, 
а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах.

6.4. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту ХМАО–Югры – в части предоставления:
- справок на всех собственников об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пе-

ней, штрафов, процентов;
- предоставления сведений о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, 

смерти, установления отцовства и перемены имени.
6.5. Органы опеки и попечительства – в части получения разрешения на передачу жилого помещения в муници-

пальную собственность (при передаче жилого помещения, в числе собственников которого имеются малолетние и не-
совершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане).

6.6. Департамент городского хозяйства – в части предоставления информации об изъятии жилого помещения для 
муниципальных нужд.

6.7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» – в 
части предоставления информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, 
права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года.

7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди, предоставления и выдачи результата муниципальной услуги и информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60-и календарных дней со дня по-

дачи заявителем документов.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации обращения получателя муниципаль-

ной услуги в управлении.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в управлении.
Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день регистра-

ции обращения в уполномоченном органе.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более трех календар-

ных дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю:
8.1. Постановления Администрации города о принятии в муниципальную собственность приватизированного жи-

лого помещения.
8.2. Постановления Администрации города об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизиро-

ванного жилого помещения с указанием основания такого отказа.
9. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, приватизировавшие жилые помещения, 

находившиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Сургут, желаю-
щие передать такие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, принад-
лежащие им на праве собственности и свободные от обязательств, а также представители вышеуказанных граждан, дей-
ствующие на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее – заявители).

 За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 05.12.1994 № 32, ст. 3301; «Российская газета» от 08.12.1994 № 238 – 239);
- Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 

№ 1 (часть 1), ст. 14; «Российская газета» от 12.01.2005 № 1; «Парламентская газета» от 15.01.2005 № 7 – 8);
- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-

ции» (Ведомости СНД и ВС РСФСР от 11.07.1991 № 28, ст. 959; Бюллетень нормативных актов, № 1, 1992);
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2015, в «Российской газете» от 17.07.2015 № 156, 
в Собрании законодательства Российской Федерации от 20.07.2015 № 29 (часть I) ст.4344);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; «Парламент-
ская газета» от 08.10.2003 № 186; «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 15; «Российская газета» от
12.01.2005 № 1; «Парламентская газета» от 15.01.2005 № 7 - 8);

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13-19.02.2009 № 8; «Российская газе-
та» от 13.02.2009 № 25; Собрание законодательства Российской Федерации от 16.02.2009, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168; Собрание законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179);

- постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жи-
лого помещения» («Российская газета» от 27.05.2005 № 112; Собрание законодательства РФ от 30.05.2005 № 22, ст. 2126);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета» от 31.08.2012 № 200; Собрание законодательства Российской 
Федерации от 03.09.2012 № 36, ст. 4903) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 852);

- Законом ХМАО–Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» 
(Собрание законодательства ХМАО – Югры от 15.07.2005 № 7 (часть 1), ст. 734; «Новости Югры» от 23.07.2005 № 80);

- Законом ХМАО–Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законодатель-
ства ХМАО–Югры от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107) (далее – закон от 
11.06.2010 № 102-оз);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО–Югры, утвержденный решением Сур-
гутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (газета «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12); 

- решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содер-
жания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образова-
ния на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте («Информационный 
бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12);

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

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления 
для получения муниципальной услуги.

11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию гражданами самостоятельно:

- заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граж-
дан (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми собственниками жилого помеще-
ния, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (далее – заявители, собственники жилого помещения) 
(приложение 3 к настоящему административному регламенту);

- нотариально удостоверенное согласие других собственников жилого помещения на передачу приватизирован-
ного жилого помещения в муниципальную собственность (в случае невозможности личного обращения за муниципаль-
ной услугой);

- документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов их семей, подлежащих включению в договор соци-
ального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя (далее – члены семьи);

- договор о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность граждан;
- оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение (на всех собственни-

ков) либо выписку из единого государственного реестра недвижимости, в случае его отсутствия – регистрационное удо-
стоверение;

- документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (при передаче жилого помещения, в числе 
собственников которого имеются малолетние и несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособ-
ные совершеннолетние граждане);

- справку об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на занимаемое жилое поме-
щение, выданную не ранее чем за 30 дней до момента подачи заявления;

- справка инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на всех собственников об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов в отношении передаваемого в муниципальную собственность жилого помещения;

- решение суда, вступившее в законную силу, о признании права на принятие занимаемого жилого помещения в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1013 от 12.02.2018

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищно-

го фонда в Российской Федерации», федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ре-
шением Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления ин-
тересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартир-
ных домах) в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами 
в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключением абза-
ца третьего подпункта 6.4 пункта 6 раздела II приложения к постановлению, абзаца четвертого подпункта 11.2 
пункта 11 раздела II приложения к постановлению, строки пятой приложения 2 к административному регламен-
ту, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.02.2018 № 1013

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами 

в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жилых помещений» (далее – административный регламент) разработан в целях 
установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регла-
мента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации админи-
стративного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результа-
тивности и прозрачности деятельности управления учёта и распределения жилья Администрации города.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги управлением учёта и распределения жилья Администрации города.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизиро-

ванных жилых помещений» (далее – муниципальная услуга).
2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья Администрации города (далее 

– управление, уполномоченный орган).
2.1. Граждане, получатели муниципальной услуги, вправе обратиться с заявлением о получении муниципальной ус-

луги и за результатом муниципальной услуги в управление и в муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

2.2. Местонахождение управления:
628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
2.3. График работы управления:
понедельник с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам руководителем управления: вторник с 16.00 до 18.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием граждан для получения муниципальной услуги:
понедельник – вторник с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны:
- приемная управления: 52-45-55 (тел./факс);
- заместитель руководителя управления: 52-45-34;
- начальник отдела учёта и оформления жилья управления: 52-45-57.
2.4. Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.5. Адрес электронной почты специалистов управления, предоставляющих муниципальную услугу: uspenskaya_

mv@admsurgut.ru.
2.6. Местонахождение МФЦ:
- 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38, торговый центр «СитиМолл», 3 этаж;
- 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут 

улица Профсоюзов, дом 38, торговый центр «Агора», 3 этаж.
Режим работы: понедельник пятница 08.00 – 20.00, без перерыва, суббота 08.00 – 18.00, без перерыва, воскресенье 

выходной.
2.7. Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи (3462)20-69-26. Адрес элек-

тронной почты: mfc@admsurgut.ru.
2.8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Сведения, о месте нахождения управления, МФЦ, графике приема, контактных телефонах и адресах электронной 

почты размещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

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

ственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО–Югры» (далее – региональный портал) http://86.gosuslugi.ru.
2.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Сургут, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты управления;
- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организа-

ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и образцы его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 1 к настоя-

щему административному регламенту);
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде); 
- полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст адми-

нистративного регламента можно получить, обратившись к специалисту управления.
2.10. В случае внесения изменений в регламент предоставления муниципальной услуги специалист управления от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня всту-
пления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

3. Для получения муниципальной услуги, а также получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель на получение муниципальной услуги (далее – заявитель) 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление или в МФЦ. 

4. 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 «Ин-

тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
4.1. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист управления, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону), обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется по графику работы управления, указанному в подпункте 2.3 пункта раздела II настоящего административного 
регламента, продолжительностью не более 15 минут.

4.2. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для под-
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муниципальную собственность (в случае если Администрация города не являлась стороной по делу).
11.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- информация о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургута (Отдел по вопросам ми-

грации Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) обременений (арестов) на 

передаваемое жилое помещение, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у заявителя и 
членов его семьи (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонный отдел № 1);

- сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установле-
ния отцовства и перемены имени (инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту ХМАО–Югры).

12. Специалист управления, предоставляющий муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании ука-
занных документов (сведений) почтой, в электронном виде.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

13.1. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является получение разре-
шения органов опеки и попечительства на передачу жилого помещения в муниципальную собственность (при передаче 
жилого помещения, в числе собственников которого имеются малолетние и несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане);

13.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным 
правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также 
порядка определения размера платы за оказание таких услуг»).

14. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-
жат представлению в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием:

- справку о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права собственности на 
объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года (Казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) обременений (арестов) на 
передаваемое жилое помещение, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у заявителя и 
членов его семьи (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонный отдел № 1);

- информацию о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета, 
либо справку паспортного стола о зарегистрированных и снятых с регистрационного учета гражданах (отдел по вопро-
сам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении детей, 
не достигших возраста 14 лет, свидетельства о заключении либо расторжении брака).

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе предоставить по собственной иници-
ативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо прио-
становления предоставления муниципальной услуги законодательством РФ, законодательством ХМАО–Югры не пред-
усмотрены.

16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
16.1. Представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требованиям за-

конодательства.
16.2. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
16.3. Непредставление заявителем документов, установленных в подпункте 11.1 пункта 11 раздела II настоящего ад-

министративного регламента.
16.4. Наличие обременений на передаваемое жилое помещение (также в случаях, имеющейся задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги; наличие долга по налогам на недвижимое имущество).
16.5. Передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания заявителя (за-

явителей), приватизировавшего такое жилое помещение.
17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистра-

ции в течение одного рабочего дня.
17.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, Еди-

ного и регионального порталов, регистрируется в течение одного календарного дня с момента поступления в управле-
ние.

17.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в управлении в системе электронного 
документооборота.

17.4. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги специалистами МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

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

18.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа зая-
вителей, вход в здание оборудован информационными табличками, содержащими информацию о наименовании упол-
номоченного органа, его режима работы, телефонов.

18.2. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

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

18.4. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

18.5. Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменны-
ми принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.

18.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчер-
пывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на бе-
лом фоне.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

18.7. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
19.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем телефонной связи, электронной почты.
19.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами 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. 
20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
20.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 

законодательством РФ, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным 
органом.

20.2. Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов:
- заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в форме электрон-

ных документов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядкуРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося 
в собственности граждан.

1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление в управление или 
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами либо направление граж-
данином заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подпункте 11.1 раздела II на-
стоящего административного регламента, в электронном виде через интернет-сайт «Портал государственных услуг Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»: www.86.gosuslugi.ru.

Должностным лицом Администрации города, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специ-
алист управления.

1.2. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:

- при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом управления;
- с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового отправления – один 

календарный день.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один календарный день с момента пред-

ставления заявления в уполномоченный орган.
1.3. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, при этом в электронной форме направляются:

- решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения;
- решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения.
1.4. Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему ад-

министративному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их получения, а так-
же с указанием перечня документов, подлежащих представлению заявителем, если такие документы (сведения) им не 
представлены. 

1.5. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

1.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – факт регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота управления.

2. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
2.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предостав-

лении муниципальной услуги.
2.2. Должностным лицом Администрации города, ответственным за формирование и направление межведомствен-

ных запросов, является специалист отдела учёта и оформления жилья управления.
2.3. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процеду-

ры по формированию и направлению межведомственных запросов:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги, – в течение не более трех календарных дней со дня регистрации заявления;
- регистрация ответа на межведомственные запросы в течение не более одного календарного дня после дня посту-

пления ответа на межведомственный запрос.
2.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса – отсутствие документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
2.5. Результат выполнения административной процедуры – полученные ответы на межведомственные запросы. За-

прошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в 
виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.

2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – специалист управления, ответствен-
ный за формирование и направление межведомственных запросов, регистрирует ответ на межведомственный запрос в 
электронном документообороте.

2.7. Порядок передачи результата административной процедуры – зарегистрированный ответ на межведомствен-
ный запрос передается специалисту отдела учёта и оформления жилья управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, в день его поступления.

2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры – семь календарных дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специа-
листу, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

3. Принятие решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения или об 
отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения.

3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление специалисту, ответственному за подго-
товку проекта решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения или об от-
казе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (далее – решение), заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведомственные запросы (при необходимости).

Должностным лицом Администрации города ответственным за подготовку проекта решения, является специалист 
отдела учёта и оформления жилья управления.

3.2. Сведения о должностных лицах Администрации города, ответственных за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав административной процедуры: 

- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела учёта и оформления жилья 
управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание проекта решения – начальник управления, при отсутствии начальника управления – его заместитель;
- за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – спе-

циалист отдела учёта и оформления жилья, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.3. В ходе административной процедуры специалист отдела учёта и оформления жилья управления, ответствен-

ный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные действия:
- проводит анализ поступивших к нему документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
- готовит проект решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и 

проект договора о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (приложение 6 
к настоящему административному регламенту) либо проект решения об отказе в принятии в муниципальную собствен-
ность приватизированного жилого помещения (далее – проект решения) и направляет его на подпись в течение одного 
календарного дня со дня окончания срока проверки представленных документов.

3.4. Направление в течение трех календарных дней со дня подписания документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, такого документа для направления (выдачи) его заявителю.

3.5. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на жилое помещение в течение 30-и календарных дней со дня подписания должност-
ным лицом Администрации города, уполномоченным на принятие решения о принятии в муниципальную собствен-
ность приватизированного жилого помещения и договора о передаче в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения.

3.6. Подготовка и направление на подпись должностному лицу Администрации города, уполномоченному на при-
нятие решения, проекта договора социального найма жилого помещения – в течение 14-и календарных дней со дня по-
лучения информации о государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на жилое помещение.

3.7. Направление в течение одного календарного дня со дня подписания должностным лицом Администрации го-
рода, уполномоченным на принятие решения, проекта договора социального найма жилого помещения специалисту, 
ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи та-
кого договора заявителю.

3.8. Должностное лицо Администрации города, уполномоченное на принятие решения:
- подписывает решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 

либо решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в тече-
ние двух календарных дней со дня поступления на подпись;

- подписывает проект договора социального найма (в случае принятия решения о принятии в муниципальную соб-
ственность приватизированного жилого помещения) в течение двух календарных дней со дня поступления на подпись.

3.9. Критерием для принятия решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность прива-
тизированного жилого помещения является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 16 раздела II настоящего административного регламента.

3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 49-и календарных дней со дня по-
ступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
ответов на межведомственные запросы, к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.11. Результатом административной процедуры является одно из подписанных и окончательно оформленных ре-
шений:

- подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации города решение о принятии в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ город Сургут приватизированного жилого помещения;

- подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации города уведомление об отказе в принятии в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Сургут приватизированного жи-
лого помещения (приложение 5 к настоящему административному регламенту).

3.12. Способ фиксации результата административной процедуры – документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.

4. Вручение (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, к специалисту отдела учёта и оформления жилья управления.
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципальной услуги, 

является специалист отдела учёта и оформления жилья управления.
4.2. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформлен-

ного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной ус-

луги, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.
4.3. Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-

ным в заявлении, является: 
- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в управлении 

или в МФЦ, адреса которых указаны в подпункте 2.2, 2.6 пункта 2 раздела II настоящего административного регламента; 
- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой за-

казным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении;
- направление решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (ре-

шения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения) в электронной 
форме заявителю посредством Единого и регионального порталов, электронной почты.

4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три календарных дня со дня подпи-
сания решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения или решения об 
отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения.

4.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нароч-

но – запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя;
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой – получение заявителем документов подтверждается почтовым уведомлением о вручении.
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ – запись о 

выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на электрон-

ную почту заявителя – скриншот об отправлении с электронной почты.
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 

посредством Единого или регионального портала – прикрепление к электронному документообороту скриншота запи-
си о выдаче документов заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием долж-
ностными лицами уполномоченного органа решений осуществляется руководителем управления либо лицом, его заме-
щающим.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя управления либо лицом, его замещающим, но не реже одно-
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го раза в три месяца.
4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 

управления либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

6. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, 
с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

7. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган.

8. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

9. Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица управления (специалисты отде-
ла учёта и оформления жилья, ответственные за предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги), работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего ад-
министративного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя до-
кументов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления 
муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба).

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

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в ме-

сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- 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;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регла-
мента;

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-
го административного регламента.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо Администрации города, уполномоченное на рассмотре-
ние жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица Админи-
страции города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных 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.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. 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 признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

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

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

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

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 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 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами

в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений»

Перечень предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в части межведомственного взаимодействия в рамках административной 

процедуры истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения 
о наличии (отсутствии) у заявителя права на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
находящихся в распоряжении других органов и организаций

Наименование органа
(организации)р

Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес элек-
тронной почтыр

Адрес официального
сайта в сети «Интернет»р

1. Организации, занимаю-
щиеся обслуживанием
жилищного фондаф

управляющие организации, ТСЖ, жилищные
кооперативы, потребительские кооперативы
по месту жительства заявителейу

005, 52-44-00 www.admsurgut.
ru

www.admsurgut.ru

2. Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Федеральная
кадастровая палата Рос-
реестра» по ХМАО–Югре
Межрайонный отдел № 1р

город Сургут, улица 
Григория Кукуевицко-
го, 12/1

вторник: 12.00 – 20.00 
среда: 08.00 – 16.00,

четверг: 12.00 – 20.00 
пятница: 08.00 – 13.00 
суббота: 08.00 – 16.00

32-44-45 Fgu86@u86/
rosreestr.ru

http://kadastr.ru www.
rosreestr.ru

3. Казенное учреждение
Ханты-Мансийский авто-
номного округа – Югры
«Центр имущественных
отношений»

город Ханты-Мансийск, 
улица Коминтерна, 23; 
город Сургут, Много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, Югор-
ский тракт, 38

понедельник –
пятница: 9.00 – 17.00

понедельник – пятни-
ца 08.00 – 20.00 без

перерыва,
суббота: 08.00 – 18.00 

без перерыва,
воскресенье –

выходной 

8 (3467) 32-38-04
20-69-26

fondim86@mail.
ru mfc@

admsurgut.ru

http://www.depgosim.
admhmao.ru/

podvedomstvennye-
uchrezhdeniya/kazennoe-

uchrezhdenie-khanty-
mansiyskogo-

avtonomnogo-okruga-
yugry-tsentr-organizatsii-

torgov/ www/admsurgut.rug g
4. Управление по опеке и
попечительствуу

город Сургут, проезд 
Советов, 4

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-28-13 komopeka@
admsurgut.rug

www.admsurgut.ru

5. Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по
городу Сургуту ХМАО–
Югрер

город Сургут, улица Ге-
ологическая, 2

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

8-800-200-48-47 i860200@r86.
nalog.ru

www.nalog.ru https://
tramitador.ru/help/fns/

Surgut.html

6. Отдел по вопросам ми-
грации Управления Мини-
стерства внутренних дел
России по городу Сургуту р у ур у у

город Сургут, улица 
Профсоюзов, 54

понедельник –
пятница: 09.00 – 18.00

76-19-63,
76-18-74

umvd86@list.ru www.86.mvd.ru https://86.
мвд.рф/document/922518

7. Департамент городско-
го хозяйства

город Сургут, улица Га-
гарина, 11р

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-53-01 saf@admsurgut.
ru

www.admsurgut.ru

Приложение 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений»

        ОБРАЗЕЦ 
                                    Начальнику управления учёта 
                                    и распределения жилья 
                                     __________________________
                                    от _________________________
                                    адрес: _____________________
                                    телефон: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 

1. Прошу (сим) принять в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Сур-
гут приватизированное гражданином (ами): _________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию имя отчество всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) 

находится приватизированное жилое помещение) 
____________________________________________________________________________________________________

жилое помещение, расположенное по адресу: ___________________________________________________________ 
      (указать адрес жилого помещения:
____________________________________________________________________________________________________

2. Прошу(сим) заключить договор социального найма жилого помещения и настоящим подтверждаю(ем) согласие 
на указание в качестве нанимателя по договору социального найма жилого помещения гражданина: 

____________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию имя отчество гражданина)

 ___________________________________________________________________________________________________
 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) __________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
 нарочно в МФЦ
 нарочно в (указать наименование ОМС) 
 посредством почтовой связи
«___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель)___________________________  _______________ 
                 (фамилия, имя, отчество полностью)             (подпись)
1.__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью и подписи всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) 
находится приватизированное жилое помещение) 

2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
«___» ____________ 201__ г. ___________________________________________________________________________
     (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

Приложение 4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений» 

Расписка в получении документов при предоставлении муниципальной услуги
«Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» 

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей) 

1. Представленные документы 
№ п/п Наименование документауд у Количество листов Примечаниерр

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги 

№ п/п Наименование документауд у

Заявителю разъяснены последствия: не представления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки.
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
____________ _____________  _________________________________________________
(дата)          (подпись)      (Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей)
_____________ _____________ _________________________________________________
_____________  ______________  _________________________________________________
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от ____________ № _______________ 

            (дата) 
_____________________ _______________ ________________________________________
(должность)            (подпись)   (Ф.И.О. специалиста ОМС или МФЦ) 

Приложение 5 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жилых помещений» 

Образец
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи ___________________
____________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)
Начальник управления 

Приложение 6 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жилых помещений» 
Образец

ДОГОВОР
передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Сургут 
00.00.0000

Ф.И.О. собственника передаваемого жилого помещения, паспортные данные, проживающего по адресу: _________
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Собственник», с одной стороны и муниципальное образование городской округ город Сур-
гут в лице главного специалиста управления учёта и распределения жилья ___________________________________, 
действующего по доверенности ___________ № ___________, удостоверенной Администрацией города в лице Главы го-
рода ____________________________, именуемый в дальнейшем «Приобретатель» с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Собственник передает, а Приобретатель принимает в муниципальную собственность 

жилое помещение, общей площадью ________ кв. метров, кадастровый номер ______________________________, нахо-
дящееся на ________ этаже ____________________ многоквартирного __________________ домостроения, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица _______________, 
дом___________, (номер прописью), комната ____________ номер прописью) на основании постановления Админи-
страции города от __________ № __________. 

1.2. На момент передачи в жилом помещении зарегистрированы и проживают члены семьи Собственника:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
1.3. Жилое помещение принадлежит Собственнику на праве ____________ собственности на основании 

_____________________________, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним сделана запись регистрации от ________________________________________________________________________. 

1.4. Собственник гарантирует, что на момент заключения настоящего договора жилое помещение в споре и под за-
претом (арестом) не состоит, свободно от любых обязательств и не имеет никаких обременений, в том числе отсутствует 
задолженность по налогу на имущество и коммунальным платежам. 

1.5. Названное жилое помещение передается в муниципальную собственность безвозмездно в соответствии со 
статьей 9.1 Закона РФ от 4 июля 1991 № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в РФ», статьи 12 решения Сургут-
ской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ДГ «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания му-
ниципального жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления интересов муниципального образования на 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (с последующими измене-
ниями).

1.6. Жилое помещение передается по акту приема-передачи жилого помещения в муниципальную собственность, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.7. Право муниципальной собственности на жилое помеще-
ние наступает с момента государственной регистрации перехода права собственности. 

1.8. За собственником и членами его семьи сохраняется право пользования жилым помещением. 
2. Обязательства сторон
2.1. Собственник обязуется: 
2.1.1. Оплатить расходы, связанные с регистрацией договора передачи жилого помещения в муниципальную соб-

ственность.
2.1.2. Обеспечить явку и предоставить все необходимые документы для государственной регистрации перехода 

права собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут. 
2.1.3. Подписать договор социального найма в течение 30-и дней с момента государственной регистрации права 

муниципальной собственности на жилое помещение. 
2.2. Приобретатель обязуется:
2.2.1. После государственной регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение в органах 

регистрации, включить имущество в реестр муниципального жилищного фонда.
2.2.2. Заключить договор социального найма жилого помещения с гражданами и членами их семьи, проживающи-

ми в жилом помещении, передавшими его в муниципальную собственность, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
4.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Сургутском отделении управле-

ния Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, второй – у собственника, третий – у приобретателя. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по 
данному договору.

5.3. Переход права собственности на жилое помещение к приобретателю подлежит государственной регистрации.
5.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, ко-

торые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
5.6. Собственники, передавшие в муниципальную собственность ранее приватизированное жилое помещение, утра-

чивают право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилые помещения, расположенные 
в домах государственного и муниципального жилищного фонда, если иное не установлено законодательством РФ. 

6. Реквизиты и подписи сторон
Собственник:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, город Сургут, 
улица ____________, дом _____, комната ______. 
________________________________ Ф.И.О.
Приобретатель:
Администрация города Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, город Сургут, 
______________________________
____________________________ Ф.И.О.
Подписи сторон, печати 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1019 от 13.02.2018

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

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

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

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

в приложении 1 к постановлению:
1.1. В столбце «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги»:
- пункт 1.1 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следую-

щей редакции:
«постановление Администрации города от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

- пункт 1.4 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следую-
щей редакции:

«постановление Администрации города от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.2. Раздел «Ответственный 4. Управление учёта и распределения жилья» дополнить пунктом 4.17 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 13.02.2018 № 1019

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

для предоставления муниципальных услуг
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Ответственный 4. Управление учёта и распределения жилья р у рр р
4.17. Бесплатная пере-

дача в собственность
граждан Российской
Федерации занимае-
мых ими жилых поме-
щений в муниципаль-
ном жилищном фонде
(приватизация жилых 
помещений)

Закон Россий-
ской Федера-
ции от
04.07.1991 №
1541-1 «О при-
ватизации жи-
лищного фон-
да Российской
Федерации»р
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в собственность 
граждан Российской 
Федерации, прожи-
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мещениях муници-
пального жилищного 
фонда (по договору 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 982 от 09.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.09.2015 № 6195 «Об утверждении порядка замены жилых

помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов,
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам

социального найма муниципального жилищного фонда»
В соответствии с ч. 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз 

«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.09.2015 № 6195 «Об утверждении порядка замены 
жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» изменение, изложив пункт 1 прило-
жения к постановлению в следующей редакции:

«1. Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма муниципального жилищного фонда, подают в управление учёта и распределения жилья 
(далее – управление) следующие документы:

- заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему порядку;

- согласие проживающих совместно с заявителем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих 
членов его семьи, на замену жилого помещения;

- документы, удостоверяющие личность, на всех граждан, проживающих в жилом помещении;
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
- документы, подтверждающие наличие инвалидности;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида – при наличии».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 217 от 13.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 13.10.2016 № 1934 «Об утверждении требований к закупаемым

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для департамента архитектуры

и градостроительства и подведомственного ему муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства»
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих пра-
вил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации города от 30.12.2015
№ 9242 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами, 
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг)», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципаль-
ных правовых актов Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.10.2016 № 1934 (с изменениями от 22.11.2017
№ 2074) «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) для департамента архитектуры и градостроительства и подведомственного 
ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города от 13.02.2018 № 217

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для департамента архитектуры 
и градостроительства и подведомственного ему муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства»
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Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, утвержденные

Администрацией городад р цц р д

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам

(в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, утвержденные 

муниципальными органами

код
по

ОКЕИ

наиме-
нова-

ние

характеристика значение харак-
теристики

характеристика значение
характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 
к Правилам, утвержденным постановлением Администрации города от 30.12.2015 г. № 9242 (с изменениями от 01.03.2017)р у р д д р ц р д

1.

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следую-
щих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения 
по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции выводар у рр ду ц р р р ц д
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процессорр ц р не менее 2 шт. 
номинальная тактовая частота
процессорар ц р

не менее 2,2 Ггц

объем кэша процессорар ц р не менее 20 Мб.
количество ядер процессорад р р ц р не менее 4
количество потоков процессорар ц р не менее 16
общий объем оперативной памятищ р не менее 32Gb. 
жесткий диск д не менее 4 шт.
объем памяти жесткого дискад не менее 4 Тб.
объем кэша жесткого дискад не менее 64 Мб.
блок питания не менее 2 шт. 
мощность БПщ не менее 740 В.
предустановленное программное
обеспечение

Microsoft Windows Server 2012 
R2 x64 Standard, RUS 

Предельная ценар д цц не более 491 000,00 рублейру
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процессорр ц р не менее 1 шт.
номинальная тактовая частота
процессорар ц р

не менее 3,7Ггц

объем кэша процессорар ц р не менее 3 Мб.
количество ядер процессорад р р ц р не менее 2
количество потоков процессорар ц р не менее 4
общий объем оперативной памятищ р не менее 4Gb.
жесткий диск д не менее 1 шт.
объем памяти жесткого дискад не менее 500Гб.
объем кэша жесткого дискад не менее 32 Мб.
блок питания не менее 1 шт. 
мощность БПщ не менее 350 В.
предустановленное программное
обеспечение

Microsoft Windows 10 
Professional OEM 64-bit Russian.

Предельная цена р д цц не более 54 500,00 рублейру
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не более 200 мощность двигателя, комплекта-
ция,

лошадиная сила – не более 200; 
C-класс: низший средний класс; 
длина 4,2-4,4 м; ширина 1,6-1,75 
м; J-класс внедорожники; 
M-класс минивэны - предельное 
значение: наличие климат-кон-
троля или системы кондициони-
рования; центральный замок с 
дистанционным управлением 
(блокировка дверей, багажника 
и крышки бензобака); обивка си-
дений тканью; исковые тормоза 
спереди и сзади, вентилируе-
мые; наличие сигнализации
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Предельная ценар д цц не более 1 500 000,00 рублейру

3.

Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим кар-
касом
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материал (металл), обивочные
материалы

предельное значение - искус-
ственная кожа, возможные 
значение: мебельный (искус-
ственный) мех; искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалыр

минимальная динамическая на-
грузкару

не менее 100 кг

высота не менее 1100 мм и не более 
1300 мм

Предельная ценар д цц не более 5 900,00 руб.ру
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органомД рр д д р р у у р д у ц р

4.

Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участкову у р д д у
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909 кварт.

- -

жилые помещения должны рас-
полагаться в черте города Сур-
гута Тюменской области в домах
капитального жилищного фонда

5.

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралейД р р р р рр у д р р
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876 усл. ед

- -

строительство объекта осущест-
вляется в соответствии с разра-
ботанной проектно-сметной до-
кументацией, с действующими
СНиП, ГОСТ, СП.

6.

Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировкир р у р д ру дру ру р
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строительство объекта осущест-
вляется в соответствии с разрабо-
танной проектно-сметной доку-
ментацией, с действующими СНиП,
ГОСТ, СП

7.

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданийу р у р р д
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выполнение изысканий, разра-
ботка и согласование проект-
ной, рабочей, сметной докумен-
тации в соответствии с законо-
дательством РФ

Примечание: * В части жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации 
города Сургута от 12.12.2013 № 8965. 

Норматив (показатель) средней рыночной стоимости 1 кв. метр общей площади жилого помещения по городу Сургуту уста-
навливается ежеквартально на основании приказа Региональной службы по тарифам ХМАО–Югры и по субъектам РФ на основа-
нии приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для ХМАО–Югры.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1052 от 13.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 22.12.2016 № 9365 «Об установлении предельных размеров 

расходов на награждение призеров и участников городских мероприятий, 
проводимых структурными подразделениями Администрации города 

и подведомственными ей муниципальными учреждениями, 
по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города»

В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения качества планирова-
ния бюджетных средств на награждение призеров и участников городских мероприятий, проводимых 
структурными подразделениями Администрации города и подведомственными ей муниципальными уч-
реждениями, по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2016 № 9365 «Об установлении предельных разме-
ров расходов на награждение призеров и участников городских мероприятий, проводимых структурными под-
разделениями Администрации города и подведомственными ей муниципальными учреждениями, по главному 
распорядителю бюджетных средств Администрации города» следующее изменение:

в строке «Призы в натуральной форме при награждении организаций, объединений, коллективов» приложе-
ния к постановлению слова «не более 7 000 рублей» заменить словами «не более 8 000 рублей».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1020 от 13.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2017 № 3699 «О порядке осуществления мониторинга закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2017 № 3699 «О порядке осуществления монито-
ринга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующее изменение:

в пункте 3 раздела IV приложения к постановлению слова «на официальном портале Администрации горо-
да в срок до 05 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом» заменить словами «на официальном 
портале Администрации города ежеквартально в срок до 05 числа второго месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и ежегодно – до 28 февраля года, следующего за отчетным годом». 

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 187 от 09.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 271 «Об утверждении состава общественного совета

по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации
города Сургута»

В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлениями Администра-
ции города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
от 24.12.2015 № 9048 «Об общественном совете по вопросам нормирования в сфере закупок при Админи-
страции города Сургута»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 271 «Об утверждении состава обществен-
ного совета по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации города Сургута» (с изменениями от 
22.03.2016 № 422, 06.10.2016 № 1872) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.02.2018 № 187

Состав общественного совета по вопросам нормирования
в сфере закупок при Администрации города Сургута

Основной состав Резервный составр
Иванова Наталья Юрьевна – руководитель контрактной службы
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

Попова Татьяна Александровна – экономист 1 категории контракт-
ной службы бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет» (по согласованию)у р

Криштанович Тарас Михайлович – председатель ассоциации него-
сударственных дошкольно-образовательных учреждений и центров 
времяпрепровождения детей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию)ру р

Филиппов Дмитрий Юрьевич – директор автономной некоммер-
ческой организации «Центр развития и поддержки хоккея с шайбой»
(по согласованию)

Лозинский Александр Николаевич – руководитель комитета
по развитию потребительского рынка при Сургутской торгово-про-
мышленной палате, директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Мясокомбинат Сургутский» (по согласованию)ур у

Налбандян Елена Левоновна – заместитель генерального директо-
ра по правовым вопросам Сургутской торгово-промышленной пала-
ты (по согласованию)

Николаенко Оксана Евгеньевна – генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «СУР-
ГУТСТРОЙЦЕНА» (по согласованию)

р
Долина Ирина Владимировна – начальник производственного от-
дела общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр «СУРГУТСТРОЙЦЕНА» (по согласованию)р

р

Смагин Сергей Юрьевич – руководитель комитета по оценке Сур-
гутской торгово-промышленной палаты, директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Радас» (по согласованию)

Добровольская Татьяна Владимировна – генеральный директор
оценочной фирмы общества с ограниченной ответственностью
«Оценка и Консалтинг» (по согласованию)

Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной ор-
ганизации работников культуры города Сургута (по согласованию)

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель Сургутской терри-
ториальной организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
(по согласованию)

Болотов Владимир Николаевич – председатель правления Сургут-
ской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Шмидт Алексей Альфредович – заместитель генерального дирек-
тора по развитию Сургутской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 214 от 13.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 09.11.2017 № 1985 «Об утверждении порядка организации

мониторинга системы образования муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 
№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 09.11.2017 № 1985 «Об утверждении порядка органи-
зации мониторинга системы образования муниципального образования городской округ город Сургут» следу-
ющее изменение:

в абзаце втором пункта 3 приложения к распоряжению слова «от 15.01.2014 № 14» заменить словами 
«от 22.09.2017 № 955».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 977 от 09.02.2018

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества
собственников недвижимости «Сосновая роща»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща» согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.02.2018 № 977

Проект планировки территории дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте
Разбивочный чертеж земельных участков

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.02.2018 № 977

Проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте
Разбивочный чертеж земельных участковр у



№7 (840)
23 февраля 2018 годаэхо войны14

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

26Продолжение на стр. 

Давно была война
Всю работу поисковиков условно мож-

но разделить на три части. Первая – идео-

логическая и обучающая. Это воспитатель-

но-патриотические мероприятия, изуче-

ние истории Великой Отечественной во-

йны и отдельных ее эпизодов, обучение 

поисковой работе. Вторая – непосред-

ственная поисковая деятельность: участие 

в экспедициях по обнаружению и захоро-

нению останков воинов в местах сражений. 

И третья часть – это работа в архивах, отчет 

о проделанной работе, в частности, органи-

зация выставок. 

Как рассказала Татьяна Астафьева, еже-

годно проводится общероссийская акция 

«Вахта Памяти». В Югре принята своя ком-

плексная программа, которая называется 

«Югра – Вахта Памяти». Для городских по-

исковых отрядов разработана программа 

«Знать и помнить». Она включает в себя 

участие в общероссийских, межрегиональ-

ных и городских мероприятиях. Так, с 15 по 

17 февраля этого года в Самаре проходил 

III Общероссийский слет студенческих по-

исковых отрядов, и в нем принимала уча-

стие и делегация из Югры.

«При поддержке Администрации го-

рода Сургута мы провели выставку, по-

священную защитникам Аджимушкайских 

каменоломен, – рассказала руководитель 

поисковиков Югры. – Эта экспедиция на-

чинала проводиться еще в СССР, в прошлом 

году пошел 45-й сезон. У нас участвовали 

два человека в этой экспедиции. Сейчас 

идет поиск архивов, подземного гарнизона. 

22 июня проводится День единых дей-

ствий «Судьба солдата». В этот день мы 

принимали заявки на установление судеб 

солдат, погибших в Великую Отечествен-

ную войну. Это работа с архивами, с базами 

Министерства обороны. За 6 часов работы 

в Сургуте мы собрали 110 заявок от жителей 

города. Честно, мы даже не ожидали такого 

результата.

Военно-поисковые сборы «К поиску го-

тов» – это межрегиональное мероприятие, 

которое проводится при поддержке Пол-

предства в УрФО. Они проходят в Чебарку-

ле на базе военного гарнизона. Принимают 

участие все регионы УрФО. Наша команда 

показала там неплохой результат. 

В округе уже в 15-й раз проводится от-

крытый окружной слет поисковых отрядов, 

в 2017 году он проходил в Сургуте на базе

СурГУ и «Сибирского ле-

гиона» с 24 по 26 ноября. 

Еще одна наша гор-

дость – это стационарная

выставка «Давным-давно

была война», она распола-

гается в Сургутском уни-

верситете. Эту выставку

осматривали Игорь Хол-

манских, Наталья Кома-

рова, Вадим Шувалов» .

Руководитель поис-

кового отряда из школы

№ 13 Юлия Попова рас-

сказала, что 3 декабря в

малом зале театра СурГУ состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню 

неизвестного солдата, и была открыта вы-

ставка «Давным-давно была война», органи-

зованная с использованием гранта Прези-

дента Российской Федерации: «По заявкам, 

которые собирали 22 июня, мы установили 

судьбу нескольких людей, в частности, Ва-

силия Борисовича Ясыра. Для этого при-

шлось изучить большой объем документов, 

и информацию мы передали родственни-

кам. Также передали наградные материалы 

на Василия Владимировича Шмакова и

Николая Никитовича Чиркова их род-

ственникам. Они присутствовали на этом 

мероприятии, и мы рады, что теперь они 

могут гордиться своими предками».

Руководитель студенческого поисково-

го отряда СурГУ Антон Ермолаев рассказал 

о некоторых экспонатах музея. Это солдат-

ский храм в виде мозаики из 3 тысяч фото-

графий бойцов, которые уходили на фронт 

из Югры, трижды спасенный флаг, который 

вначале был спасен бойцами Красной Ар-

мии в боях июля 1941 года под Смоленском, 

затем его нашли поисковики и таким обра-

зом спасли во второй раз, и третий раз он 

был сохранен студентами-реставраторами 

смоленского реставрационного училища. 

На выставке также представлено «Оружие 

победы», экспозиция «Блиндаж». Выставка 

работает, и сейчас и ее можно посетить по 

субботам с 10.00 до 16.00 или по коллектив-

ным заявкам. 

На полях былых сражений

Затем сургутские поисковики рассказа-

ли об экспедициях, в которых они участво-

вали в течение летнего сезона. Весной про-

шла межрегиональная экспедиция «Елан-

ский плацдарм». О ней рассказал Андрей 

Попов – руководитель военно-поискового 

клуба «Север», который действует на базе 

«Сибирского легиона». 

– Эта экспедиция проходила на тер-

ритории станицы Вешенской. В 2017 году 

нас пригласили туда в состав сводного от-

ряда. Из Сургута там было 5 человек, сту-

денты из профессионального колледжа и 

СурГУ. Еланский плацдарм – это 1942 год, 

там шли тяжелые бои, но центральным со-

бытием стала переправа через реку Дон 

24 июня. Эту реку форсировали советские 

войска, часть их смогла переправиться, но 

немцы применяли авиацию и разгромили 

переправу. Там было потеряно много тех-

ники, и людские потери были большие. Мы 

обнаружили только фрагменты останков 

солдат. 6 мая сделали захоронение. Затем 

провели разведку на горе Урсик и обнару-

жили останки бойца Красной Армии. При 

нем был подсумок с патронами, карандаш, 

перочинный нож. Когда делали расчистку, 

обнаружили в районе груди два алюмини-

евых осколка. Возможно, они и стали при-

чиной его гибели. 

 А от какого оружия такие осколки? 

– Минометная мина. 

– Наши ребята также регулярно прини-

мают участие в межрегиональной экспеди-

ции «Западный фронт», которую проводит 

поисковое движение России совместно 

с Минобороны РФ, и в международной во-

енно-исторической экспедиции «Северо-

Западный фронт», – продолжила Татьяна 

Астафьева.

Алиса Загирова, первый раз в прошлом 

году побывавшая в экспедиции, подели-

лась своими впечатлениями:

– Я вам расскажу о Западном фронте, ко-

торый проходил в Калужской области. Это 

была первая моя экспедиция, я очень вол-

новалась, мы все городские жители и нам 

трудно было представить, как это – жить в 

лесу, в палатке. К тому же постоянно шли 

дожди. Мы работали там на местности, ко-

торая называется Зайцева гора. И когда мы 

там работали, я поняла, что неважно, какая 

погода, какое настроение и даже какое здо-

ровье. Я понимала, что здесь погибли люди, 

защищая нашу страну, и им было гораздо 

тяжелее, чем нам. Всего в экспедиции уча-

ствовали более 230 человек. Из Сургута 

было 10 человек. Мы нашим отрядом под-

няли 23 бойца и обнаружили один меда-

льон. А всего за две недели было поднято 

195 бойцов. А потом было их торжествен-

ное захоронение. Мне ребята об этом рас-

сказывали, но до тех пор, пока я сама не 

приняла в этом участия, я не понимала, как 

это будет. Там нашли 7 медальонов, один 

расшифровали, и родственники приеха-

ли на захоронение. У одного из погибших 

родственников не было, но приехал пред-

ставитель Союза ветеранов из Казахстана 

и привез горсть земли с родины. Во время 

захоронения происходит что-то необык-

новенное, это не описать словами. Это и 

радость, и гордость, и сопереживание тому, 

что произошло там. Считаю, что это та исто-

рия, которую надо знать. 

Работы хватит и внукам
– Ребята меняются в таких экспедициях,

– отметила Татьяна Астафьева. – Мы порой 

слишком сильно оберегаем своих детей 

от любого физического труда, особенно 

мамы. А в экспедициях приходится выпол-

нять тяжелую работу и в жару, и в дождь. Но 

главное, они меняются внутреннее. Очень 

сложно объяснить, что такое война, на сло-

вах. Но когда проводим раскопки, то можно 

по мелким деталям восстановить всю кар-

тину боя. Как располагались позиции, куда 

стреляли, как развивалась атака, и даже 

можно иногда понять, от чего погиб чело-

век. И тогда война ощущается совершенно 

по-другому. Это реальное патриотическое 

воспитание. И даже если ты съездил один 

раз в экспедицию, это с тобой останется на 

всю жизнь.

 А есть такие, кто приезжает и по-

нимает, что это не его и уезжают? 

– Да, и такие бывают, но их единицы. У 

нас однажды едва не потерялся ребенок. 

Заблудился в Новгородских болотах. Иска-

ли его весь день. Нашли, но кончиться это 

могло плохо. Он для себя сделал вывод, что 

больше не поедет, но мы с ним до сих пор 

поддерживаем хорошие отношения. 

 Сколько всего за сезон сургутяна-

ми было обнаружено погибших бойцов? 

– Сургутскими поисковиками поднято

46 бойцов, найдено 3 медальона и два име-

ни установлено. А всего поисковые отряды 

Югры приняли участие в 19 экспедициях. 

Поднято и перезахоронено 224 бойца и ко-

мандира РККА, найдено 12 меда-

льонов, 5 имен установлено.

В 2018 году организованному поисковому движению исполняется 
30 лет. В Югре поисковое движение зародилось в 1991 году. Сейчас в 
Ханты-Мансийском округе 27 поисковых отрядов, в которых состоит 
порядка 490 ребят. Поисковики Сургута на встрече с журналистами 
подвели некоторые итоги своей работы в 2017 году. О том, как прошла 
«Вахты Памяти–2017», рассказали руководитель Региональной обще-
ственной организации поисковых формирований ХМАО-Югры «Долг 
и Память Югры» Татьяна АСТАФЬЕВАТатьяна АСТАФЬЕВА, начальник отдела молодежной 
политики Администрации города Евгений ЛАПТЕВЕвгений ЛАПТЕВ, руководитель во-
енно-поискового клуба «Север» Андрей ПОПОАндрей ПОПОВ, руководитель студен-
ческого поискового отряда СурГУ Антон ЕРМОЛАЕВАнтон ЕРМОЛАЕВ, руководитель по-
искового отряда СОШ № 13 Юлия ПОПОВАЮлия ПОПОВА, представитель работающей 
молодежи Алиса ЗАГИРОВААлиса ЗАГИРОВА. 
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Есть мечта – высота
Владимир Мацев родился в Горьков-

ской, а ныне Нижегородской области в селе 

Тольский Майдан. Рос и воспитывался он 

вместе с двумя младшими сестренками в 

семье тракториста и рабочей сельского 

клуба.

– Мои родители – Александр Несте-

рович и Нина Матвеевна – были очень 

простыми, работящими людьми, – расска-

зывает Владимир Александрович, – но они 

всегда верили в нас и помогали нам, под-

держивали. Поэтому, когда я сказал, что 

хочу быть военным, то родители ни на ми-

нуту не усомнились в этом и были рады, что 

я выбрал для себя такой путь.

Целеустремленный парень занимается 

спортом, активно «подтягивает» школьные 

предметы и в 1974 году заканчивает школу 

всего с одной тройкой по русскому языку, 

но и ее он чуть позже исправит. В этом же 

году поступает в Горьковское зенитно-ра-

кетное училище с первого раза, хотя кон-

курс был не маленьким. Как вспоминает 

Владимир Александрович, учеба в училище 

давалась ему легко, потому что он шел к 

своей мечте – и это было главным, и потому, 

что внутренне был всегда достаточно дис-

циплинированным, и новые требования и 

распорядки не казались чем-то особенным. 

В 1977 году он с отличием окончил училище 

и по распределению попадает во Львов-

ский корпус ПВО Киевской армии.

С Украины
через Монголию в Сургут

В своем дивизионе молодой офицер 

получает очень ответственную должность 

– офицер наведения, в его обязанность 

входил поиск и обнаружение цели, кото-

рые надо было уничтожить, и пуск ракет. 

В 1980 году Владимир Александрович вме-

сте со всем полком ПВО получает перевод 

на службу в Монголию. 

– Тогда у нас были не очень хорошие 

отношения с Китаем, совсем не такие, как 

сейчас, – вспоминает он, – поэтому требо-

валось усиление именно в этом районе, 

недалеко от границы. Укомплектовали 

по штатам военного времени, оснастили 

новой техникой и 12 эшелонами отправили 

в Монголию.

Три года Владимир Мацев служит за 

границей сначала офицером наведения, 

потом начальником отделения боевого 

управления, чуть позже – заместителем 

командира дивизиона по вооружению. 

С этой должности в 1983 году он поступает 

на учебу в военную Краснознаменную ака-

демию ПВО им. Жукова в Калинине (сейчас 

она называется Академия воздушно-кос-

мической обороны, а город – Тверь). Через 

три года учебы, в 1986-м, Владимир Мацев 

распределяется служить командиром зе-

нитно-ракетного дивизиона С-300 – это 

была совершенно новая техника – в городе

Новосибирск, где и служит до 1991 года. В

этом же году на заседании военного совета

войск ПВО по приказу министра обороны

Владимира Александровича назначают ко-

мандиром 512 зенитно-ракетного полка, ко-

торый базировался тогда в городе Сургуте.

Семейный тыл
должен быть прочным

Женился Владимир Алексеевич еще во

времена службы на Украине, там же роди-

лась старшая дочка Ольга. Поэтому в Мон-

голию молодой офицер отправился уже

с семьей. 

– Я очень благодарен своей супруге

Елене Николаевне, что она везде была со 

мною, – говорит Владимир Александрович,

– это очень важно для военного человека.

Хоть нам пришлось переносить и бытовые

тяготы, часто и подолгу мы жили в дивизи-

онах. Например, в Монголии мы жили за

60 километров от большого города. Хотя

и неплохо жили, местное население к нам

относилось хорошо, и почти все – от детей

до стариков – знали русский язык. Даже в

монгольских книжных магазинах, что меня

очень удивило, продавалось много книг на

русском языке, которых невозможно было

найти в Советском Союзе. Жена моя по про-

фессии учитель, и часто работу удавалось

найти только за 15-20 километров от того

места, где мы жили. А в Новосибирской

области, например, жили мы так: казармы,

несколько домиков офицеров, ракеты и

забор. Все – и никакой цивилизации на де-

сятки километров поблизости. А у нас уже

была вторая дочь Анна. Офицерские дети 

росли бедовыми, шустрыми и смышлены-

ми, были частыми гостями штаба и сол-

датской столовой, где их угощали кашей, а

иной раз просто куском хлеба. Именно по-

этому я и благодарен своей жене, что она,

не боясь трудностей, всегда была с дочками

рядом со мной, у меня душа была спокойна

и служба легче шла.

Сейчас у Владимира Александровича

трое внуков – Даша учится в десятом клас-

се, Никита третьеклассник, Коленька пер-

воклассник. Счастливый дедушка мечтает

к своим парням еще и на присягу в армию

приехать.

Трудное время
Заступил на командование сургутским

полком Владимир Мацев в очень непро-

стые 90-е. Время начала развала великой

державы, потери моральных ценностей и

материальных трудностей.

– Это было время безденежья, зарплаты

очень плохо выплачивались, – вспоминает

Владимир Алексан-

дрович. – Финансы

вообще выделялись

в основном только

на заработную пла-

ту, и то нерегулярно,

а ведь надо было

платить за жилищ-

но - ком муна льные

услуги, за питание, а

денег не было. Но ни-

чего, как-то выкручи-

вались и продолжа-

ли служить Родине.

К середине 90-х

годов в стране началось массовое сокра-

щение армии. Полки ПВО, которые при-

крывали северное стратегическое направ-

ление, стали ликвидироваться. Не оказался

исключением и Сургут, задачей которого

было прикрытие всего Западно-Сибирско-

го топливно-энергетического комплекса

– месторождений нефти и газа, сургутских

и нижневартовской ГРЭС. В 1994 году полк

по директиве Генерального штаба был рас-

формирован.

– Знамя мы передали в музей Воору-

женных сил РФ, ордена – в управление ка-

дров Министерства обороны, – с горечью 

в голосе вспоминает последний командир 

512 полка Владимир Мацев, – а технику от-

правили в Ачинск в Красноярский край. От-

туда приехали офицеры, приняли технику, 

и так полк прекратил свое существование. 

В 1995 году Владимир Александрович

был приглашен прежним Главой Сургута 

Александром Сидоровым на должность 

начальника специального отдела Админи-

страции города. 

Люди бежали
и возвращались 

В те времена много людей у нас слу-

жило из Прибалтики, Грузии, Белоруссии, 

Украины, и когда началось разделение на 

самостоятельные республики, то люди ста-

ли самовольно уходить. 

– И каково мне было как командиру пол-

ка, что было делать, – делится воспомина-

ниями Владимир Мацев. – Первыми ушли 

прибалты. Хотя с первым таким случаем 

я столкнулся, когда еще служил в Новоси-

бирске. У нас было порядка десяти человек 

из этой бывшей союзной республики. Они 

заранее сговорились и ночью сбежали из 

казармы, сразу сели в поезд, билеты у них, 

видимо, были тоже куплены заранее. И сде-

лать было ничего нельзя. Помню, из Грузии 

военнослужащий-срочник у меня убежал 

домой, я офицера отправил на поиски. Тот 

его быстро нашел в Грузии, доложил мне, 

но времена были уже такие, что для офи-

цера там была реальная угроза жизни, при-

шлось отдать приказ о возвращении его в 

полк без беглеца. Зато многие белорусы и 

украинцы, которые тогда ушли, через неко-

торое время вернулись. Встречаю их ино-

гда, тогдашние парни теперь уж седые. 

  Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из семейного архива 
Владимира МАЦЕВА

Герой нашей публикации всегда в хорошем
настроении, подтянут, он отличный руково-
дитель и отзывчивый человек. Начальника
специального отдела Администрации Сур-
гута Владмира МАЦЕВАВладмира МАЦЕВА знают многие, но не
всем известно, что он когда-то командовал
полком ПВО, охраняющим небо Югры.

Калинковический полк
Если посмотреть историю создания полка ПВО, который закончил свой путь в Сургу-

те, то он был сформирован еще в 1941 году и первоначально был авиационным пол-

ком, имел наименование Калинковический орденов  Кутузова и Боевого Красного

знамени. Это почетное имя полк получил за освобождение белорусского города Ка-

линковичи во время Великой Отечественной войны. Одним из его командиров был

герой Советского Союза, летчик, подполковник Анатолий Анпилов. О боевой службе 

и подвигах этого полка, который потом стал сургутским, снят фильм «Хроника пики-

рующего бомбардировщика». После окончания войны полк полным составом был вы-

веден в Пензу, там он стоял на боевом дежурстве. А в 1989 году его перевели в Сургут. 
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В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-
страционного учета, предоставляется получателем муниципальной услуги самостоятельно, то он вправе полу-
чить ее как в отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту, так и в паспортном столе управляющей компании (товариществе собственников жилья), на обслуживании ко-
торой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем».

1.1.11. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3.6 следующего содержания:
«3.2.3.6. Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права 
собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.1.12. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-

страционного учета, предоставляется получателем муниципальной услуги самостоятельно, то он вправе полу-
чить ее как в отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту, так и в паспортном столе управляющей компании (товариществе собственников жилья), на обслуживании ко-
торой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем».

1.1.13. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. Сведения Сургутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи прав на недвижимое имущество, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.1.14. Подпункт 3.14.1 пункта 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14.1. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-

страционного учета, предоставляется получателем муниципальной услуги самостоятельно, то он вправе полу-
чить ее как в отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту, так и в паспортном столе управляющей компании (товариществе собственников жилья), на обслуживании ко-
торой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем».

1.1.15. Подпункт 3.14.2 пункта 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14.2. Сведения Сургутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о наличии (отсутствии) у заявителя и 
членов его семьи прав на недвижимое имущество, зарегистрированных в Едином государственном реестре не-
движимости.

Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.2. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муни-
ципальные жилые помещения в коммунальных квартирах» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования за исключением подпун-
ктов 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6 пункта 1 настоящего постановления, строки пятой приложения 1 к административному ре-
гламенту, которые вступают в силу с 01.01.2021.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.02.2018 № 1015

Перечень предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в части межведомственного взаимодействия в рамках административной 

процедуры истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения 
о наличии (отсутствии) у заявителя права на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
находящихся в распоряжении других органов и организаций

Наименование органа
(организации)рр ц

Адрес График работы Контактный
телефонфф

Адрес электрон-
ной почты

Адрес официального
сайта в сети «Интернет»рр

1. Управление Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-
Мансийскому автономно-
му округу – Югре, Сургут-
ский отделд

город Сургут, улица 
Островского, 45

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

23-26-11
23-26-05

Fgu86@u86.
rosreestr.ru

http://kadastr.ru www.
rosreestr.ru

2. Казенное учреждение
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югры
«Центр имущественных от-
ношений»

город Ханты-Ман-
сийск, улица Комин-

терна, 23
город Сургут, 

Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-

ных и муниципальных
услугу у

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

понедельник – пятни-
ца: с 08.00 до 20.00,

без перерыва, суббо-
та: с 08.00 до 18.00, 

без перерыва, 
воскресенье –

входнойд

(3467) 32-38-04
20-69-26

fondim86@mail.ru 
mfc@admsurgut.ru 

http://www.depgosim.
admhmao.ru/ 

podvedomstvennye-
uchrezhdeniya/ kazennoe-

uchrezhdenie-hanty-
mansiyskogo-

avtonomnogo-okruga-
yugry-tsentr-organizatsii-

torgov/ www/admsurgut.rug g
3. Организации, занимаю-
щиеся обслуживанием жи-
лищного фонда

управляющие органи-
зации, ТСЖ, жилищ-
ные кооперативы,
потребительские 
кооперативы по 

месту жительства
заявителей

- 005, 52-44-00 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

4. Отдел по вопросам ми-
грации Управления Мини-
стерства внутренних дел
России по городу Сургутур ду ур у у

город Сургут, улица 
Профсоюзов, 54

понедельник – пятни-
ца: с 09.00 до 18.00,
перерыв: с 12.30 до 

14.00

76-19-63,
76-18-74

umvd86@list.ru www.86.mvd.ru https://86.
мвд.рф/ document/922518

5. Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по
городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры 

город Сургут, улица 
Геологическая, 2

понедельник: c 09.до
18.00, вторник: с 09.00 
до 20.00, среда: с 09.00 

до 18.00, четверг: с 
09.00 до 20.00, пятни-

ца: с 9.00 до 17.00ц д

52-64-00 i860200@r86.nalog.
ru

https://www.nаlog. ru/rn86/
ifns/ imns86_sr/

6. Комитет по управлению
имуществомущ

город Сургут, улица 
Восход, 4д

понедельник – чет-
верг: с 9.00 до 13.00р д

52-83-90,
52-83-56

kumi@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

7. Сургутское городское
муниципальное унитарное
предприятие «Расчетно-
кассовый центр жилищно-
коммунального хозяйства
города Сургута»р д ур у

город Сургут, улица 
Артема, 18

понедельник – пятни-
ца: с 09.00 до 17.00

52-53-01 rkcqkh@mail.ru http://www.rkcgkh.ru/

8. Муниципальное казен-
ное учреждение «Казна го-
родского хозяйства»р д

город Сургут, проезд
Первопроходцев, 1а

понедельник – пятни-
ца: с 9.00 до 17.00

52-50-55 pub@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

9. Департамент городского
хозяйства

город Сургут, улица 
Гагарина, 11р

понедельник – пятни-
ца: с 09.00 до 17.00ц д

52-53-01 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1015 от 12.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма

на освободившиеся муниципальные жилые помещения
в коммунальных квартирах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального 
найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в комму-
нальных квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6813, 20.12.2016 
№ 9248, 15.06.2017 № 4981) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.6.6 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.6. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных от-

ношений» – в части предоставления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживаю-
щих совместно, права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до 
июля 1999 года».

1.1.2. Подпункт 2.2.6.7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.7. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – в части предоставления сведения о государственной регистрации рождения, заключения бра-
ка, расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени».

1.1.3. Подпункт 2.2.6.11 пункта 2.2 признать утратившим силу.
1.1.4. Подпункт 2.7.1.6 пункта 2.7 признать утратившим силу.
1.1.5. Подпункт 2.7.2.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.2. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-

страционного учета, предоставляется получателем муниципальной услуги самостоятельно, то он вправе полу-
чить ее как в отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту, так и в паспортном столе управляющей компании (товариществе собственников жилья), на обслуживании ко-
торой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем».

1.1.6. Подпункт 2.7.2.10 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.10. Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, 

смерти, установления отцовства и перемены имени (инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сур-
гуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)».

1.1.7. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.2.11 следующего содержания:
«2.7.2.11. Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права 
собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.1.8. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.1.9. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.1.10. Подпункт 3.2.3.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.2. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 224 от 15.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
проживающих 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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 18.10.2013 № 3603, 28.02.2014 № 451, 11.04.2014 № 883, 16.10.2014 № 3291, 16.06.2015 
№ 1552, 14.09.2015 № 2235, 07.06.2016 № 984, 24.11.2016 № 2299) изменение, изложив приложение к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.02.2018 № 224

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 – 2030 годд

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

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде 
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории города, на 2014 – 2018 годы»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округа город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на пе-
риод до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р ц у ц р р р д ру р д ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города Кривцов Н.Н.р д р ц
Наименование администра-
тора и соадминистратора 
(ов) программыр р

администратор программы – управление учёта и распределения жилья. Соадминистраторы программы: 
департамент городского хозяйства; департамент архитектуры и градостроительства

Цели программы улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке 
участниками программыу р р

Задачи программы 1. Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан – участникам программы для 
приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных 
выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
2. Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета. 
3. Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, путем предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в 
собственность;
4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилья.
5. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц путем 
предоставления жилого помещения в собственность бесплатно либо предоставления жилого помещения 
на условия договора социального найма либо предоставления единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения.р р р щ

Срок реализации программыр р ц р р 2014 – 2030 годыд
Перечень подпрограмм 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-

горий граждан в городе Сургуте.
2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета. 
3. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005
4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу щ у р д у у у р р ц

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 
2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местно-
го бюджета.
3. Улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов.
4. Улучшение жилищных условий семей ветеранов Великой Отечественной войны. 
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лицц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1096 от 15.02.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «От улицы Есенина

до Тюменского тракта в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 457-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибпромстрой – Югория»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «От улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Югория» разработать проект планировки и 
проект межевания территории для размещения линейного объекта «От улицы Есенина до Тюменского тракта в го-
роде Сургуте».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1105 от 15.02.2018

О проведении городских мероприятий по экологическому образованию,
просвещению и формированию экологической культуры на территории

города Сургута в 2018 году
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 
образования, просвещения и формирования экологической культуры на территории города Сургута:

1. Утвердить план городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию 
экологической культуры на территории города Сургута в 2018 году согласно приложению.

2. Возложить координацию по вопросам организации мероприятий, указанных в пункте 1, на управление 
по природопользованию и экологии.

3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям города принять участие в мероприятиях, ука-
занных в пункте 1.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение  к постановлению  Администрации города от 15.02.2018 № 1105

План городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению 
и формированию экологической культуры на территории города Сургута в 2018 году

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель
 1. Экологические акции, конкурсы и олимпиады 
1.1. Организация и проведение городского 
соревнования юных исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор» (секция «Экология»)

январь – февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр»

1.2. Экологическая акция «Кормушка» январь – март 
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
1.3. Муниципальный конкурс «Лучшее
детское экологическое объединение» 

январь – март 
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
1.4. Конкурс рисунков, плакатов «Мусоро-
знайка»

февраль 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

1.5. Участие в окружном конкурсе детских
творческих работ «Лес глазами детей»

февраль – июль
2018 год

управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»

1.6. Региональный, школьный и муниципаль-
ный этапы всероссийской олимпиады
школьников по экологии

февраль, сентябрь,
ноябрь 2018 года 

департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр»

1.7. Конкурс плакатов «ЭКОдети шагают 
по планете»

февраль – май
2018 года

комитет культуры и туризма, управление по природопользованию и
экологии, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» (Центральная детская библиотека)

1.8. Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра
– моя планета»

март – май
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
1.9. Муниципальный этап окружного конкур-
са экологических листовок

март – май
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
1.10. Общегородская акция по санитарной 
очистке и благоустройству города «Чистый 
город»

апрель – июнь
2018 года

управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и

экологической безопасности»
1.11. Игра-викторина «Красная книга Югры» март 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 

по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»
1.12. Познавательное занятие «Доходы 
от отходов»

март 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

1.13. Ежегодный субботник на территории 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Энергетик»

апрель 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва «Ермак»
1.14. Субботник на территории культурно-
спортивного комплекса «Геолог»

апрель 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное автоном-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва «Олимп»
1.15. Акция «Сирень Победы» май 2018 года управление по природопользованию и экологии, муниципальное 

бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и
экологической безопасности»

1.16. Городская акция «Чистый берег» 
в рамках окружной акции «Чистый берег»

май – июнь
2018 года

управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и

экологической безопасности»
1.17. Городской конкурс «Цветы – подарок 
Сургуту»

май – август 
2018 года

управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
казенное учреждение «Наш город»

1.18. Городской конкурс для педагогов 
дошкольных учреждений «Эколето в дет-
ском саду»

май – сентябрь
2018 года

управление по природопользованию и экологии, департамент обра-
зования

1.19. Акция «Аллея выпускников» май 2018 года департамент образования, управление по природопользованию и 
экологии, муниципальные образовательные учреждения

1.20. «Экологический десант» (уборка терри-
тории) 

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна
1.21. Уборка территории спортивной школы 
«Виктория» (субботник)

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»

1.22. Уборка территории спортивного 
комплекса «Аверс» (субботник)

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»

1.23. Экологический субботник «Зеленая 
Весна»

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
1.24. Практическое занятие по летнему 
озеленению территории спортивной школы 
№ 1 «Высадка сезонных садовых цветов»

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва № 1
1.25. Экологическая акция «Аленький цвето-
чек»

май – июль
2018 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2)

1.26. Городская акция «Чистый лес» в рамках 
окружной акции «Чистый лес»

май – октябрь
2018 года

управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и

экологической безопасности»
1.27. Конкурс поделок из природного материа-
ла в рамках Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» – День «Grееn 
Peace», экологический рейд «Природа – наш
дом»

июнь 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»

1.28. Городская экологическая акция «День
отказа от транспорта»

июнь 2018 года управление по природопользованию и экологии

1.29. Конкурс «Городские грядки» июль – август 
2018 года

управление по природопользованию и экологии

1.30. Городская экологическая акция по 
сбору макулатуры «Спаси дерево»

сентябрь 2018 года управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
казенное учреждение «Наш город» 

1.31. Городской экологический слет «Эколог 
и Я»

сентябрь 2018 года комитет культуры и туризма, управление по природопользованию и 
экологии, муниципальное бюджетное учреждение историко-культур-

ный центр «Старый Сургут»
1.32. Единый день посадки саженцев дере-
вьев

сентябрь - октябрь 
2018 года

управление по природопользованию и экологии, муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и 

экологической безопасности»
1.33. Обеспечение участия школьников во 
всероссийской ресурсосберегающей акции
«Спаси дерево» в рамках международного
дня без бумаги

сентябрь – октябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения

1.34. Мероприятия в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить»,
в том числе конкурс «Марш юных экологов»

сентябрь – ноябрь
2018 году

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
1.35. Конкурс рисунков «Моя зеленая плане-
та!»

октябрь 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна
1.36. Конкурс «ЭкоБлогер – 2018» октябрь – ноябрь

2018 года
управление по природопользованию и экологии

1.37. Акция «Поможем птицам» ноябрь 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вари-

ант»
1.38. Акция «Синичкин день» ноябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский художественный музей»
 2. Выставки, проекты, конференции, семинары, форумы, квесты, игры, театрализованные представления 
2.1. Выставка «Коллекция Югры» в течение года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2)
2.2. Музейная программа «Экологическое 
воспитание школьников» (цикл музейных за-
нятий по природным особенностям края,
по предварительным заявкам)

январь – декабрь 
2018 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский художественный музей»

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель
2.3. Городской проект «Экоотражение» январь – март

2018 года
департамент образования, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Эколого-биологический центр», муниципаль-

ные образовательные учреждения
2.4. Выставка «Любопытное соседство» январь – май 2018

года
комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский краеведческий музей»
2.5. Открытые занятия по энергосбереже-
нию (совместно с открытым акционерным 
обществом «Тюменьэнерго»)

январь – май
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр», общеобразовательные

организации
2.6. Форум актива детского общественного
движения «Юные экологи Сургута»

февраль 2018 года департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
2.7. Информационный час «Заповедная
Россия»

февраль 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина)
2.8. Беседа «Вокруг света с комнатными 
растениями»

февраль 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 15)

2.9. Информационный час «Жили-были
рыбы, птицы, звери»

февраль 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 3)

2.10. Громкие чтения «Лесные сказки» февраль 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 30)

2.11. Информационный час «По страницам
Красной книги»

февраль – март
2018 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина)
2.12. Литературный праздник «Свистать всех
наверх!»

март 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

детская библиотека)
2.13. Литературная викторина «Зверитория» март 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 
детская библиотека)

2.14. Литературный праздник «Праздник
воды»

март 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 30)

2.15. Интеллектуальная игра «Знатоки 
Югорского края»

март – май
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
2.16. Участие во Всероссийском проекте 
«Разделяй с нами» (Общероссийский
экоурок для школьников 7 – 11-х классов)

март – апрель
октябрь – декабрь 

2018 года

департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр», общеобразовательные

организации
2.17. Образовательные сессии сетевой 
профильной школы по естественно-научно-
му направлению

март, октябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр», общеобразовательные

организации
2.18. Выставка «Эхо Чернобыля» апрель 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 
городская библиотека имени А.С. Пушкина)

2.19. Викторина «Загадки живой природы» апрель 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 15)

2.20. Викторина «В гости к пернатым» апрель 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 25)

2.21. Литературная игра «Путешествие
по родному краю»

апрель 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 11)

2.22. Городская конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее» (секция 
«Экология»)

апрель 2018 года департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр»

2.23. Товарищеские матчи по хоккею
с шайбой, приуроченные защите окружаю-
щей среды «Берегу природу, берегу Россию»

апрель, сентябрь
2018 года

управление физической культуры и спорта, муниципальное автоном-
ное учреждение «Ледовый Дворец спорта» 

2.24. Классный час – экологическая игра
«Войди в природу другом!»

апрель – май
2018 года

управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»

2.25. Информационный час «Проблема
утилизации и переработки отходов»

май 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина)
2.26. Обзор «Дачные радости» май 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 3)
2.27. Беседа «Голубь мира» май 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 16)
2.28. Информационный час «Вода для жиз-
ни»

май 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2)

2.29. Литературная игра «Узнай, чьи следы» май 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2)

2.30. Спортивное состязание «Экологиче-
ский забег»

май 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»

2.31. Показательные выступления по фигур-
ному катанию, приуроченные к защите
окружающей среды «Наш дом – Земля»

май, октябрь 2018 
года

управление физической культуры и спорта, муниципальное автоном-
ное учреждение «Ледовый Дворец спорта» 

2.32. Экорасследование «Загадки леса» июнь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина)
2.33. Спектакль кукольного театра «Сказоч-
ный теремок»: «Будь природе другом»

июнь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

детская библиотека)
2.34. Экологический час «Современник 
мамонта - северный олень»

июнь-август 2018
года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина)
2.35. «Экология: тревоги и надежды» июнь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 
городская библиотека имени А.С. Пушкина)

2.36. «ЭКОпанорама: «Шпаргалка для дачни-
ка»

июль 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» 

(Библиотека №16)
2.37. Познавательно-игровая программа 
«Неотложная ЭКОпомощь»

июль 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с подростками и молодежью по месту жительства 

«Вариант»
2.38. Экоквест «Откуда берется…» июль – август 2018 

года
отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
2.39. Экосказки «Мусорное дело» июль – август 2018 

года
отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
2.40. Кинолекторий «Будущее планеты – 
жизнь без людей»

июль – август 2018 
года

отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

2.41. «ЭКОпанорама: «Грибная симфония» август 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» 

(Библиотека №16)
2.42. Экологический флешмоб «В защиту 
природы»

сентябрь 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпий-

ского резерва №1
2.43. Информационный час «Дачная рапсо-
дия»

сентябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 15)

2.44. Экологическая игра «Что? Где? Когда?» октябрь 2018 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

2.45. Эковикторина «Занимательная зооло-
гия»

октябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека №16)

2.46. Беседа «Краски осени» октябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 15)

2.47. Литературный праздник «Книга нам 
откроет дверь в мир растений и зверей»

октябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 5)

2.48. Литературный праздник «Собака 
лучший друг»

октябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 16)

2.49. Познавательная игра «От Аиста
до Ящерицы»

октябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 25)

2.50. Классный час «Свалка по имени Земля» октябрь 2018 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»

2.51. Заседание городского методического 
объединения учителей биологии, экологии 
«Экология региона»

октябрь 2018 года департамент образования, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр»

2.52. Информационный час «Записки натура-
листа»

ноябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (Библиотека № 25)

2.53. Игра-путешествие по сказкам Д.Н.
Мамина-Сибиряка

ноябрь 2018 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная 

детская библиотека)
2.54. Учебно-исследовательская конферен-
ция для младших школьников по вопросам 
экологии «Открываем мир для себя»

ноябрь – декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-

ский центр», муниципальные образовательные учреждения
3. Социальная реклама экологической направленности
3.1. Освещение экологических мероприятий 
и акции в средствах массовой информации

май – июнь
2018 года

управление по природопользованию и экологии, управление 
по связям с общественностью и средствами массовой информации

3.2. Размещение социальной рекламы
экологической направленности в парках 
и скверах города

май – июнь
2018 года

управление по природопользованию и экологии 

3.3. Прокат видеороликов, содержащих
социальную рекламу экологической направ-
ленности, на светодиодных экранах города

апрель – декабрь
2018 года

управление по природопользованию и экологии 
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Приложение к постановлению Администрации города от 15.02.2018 № 1130

Порядок передачи муниципального имущества во временное пользование 
и (или) владение немуниципальным организациям и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок передачи муниципального имущества во временное пользование и (или) владение немуни-

ципальным организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки (далее – порядок) разработан на основании Фе-
деральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решениями 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности», от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города Сургута» и приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

2. Настоящий порядок устанавливает порядок передачи муниципального имущества во временное пользование 
и (или) владение немуниципальным организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки.

3. Настоящий порядок не распространяется на заключение договоров безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
4.1. Заявитель – немуниципальная организация, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства, за-

нимающийся социально значимыми видами деятельности и организация, образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированная и (или) состоящая на налоговом учете в горо-
де Сургуте и осуществляющая свою деятельность на территории города Сургута, подавшая заявление на предоставле-
ние имущественной поддержки, в установленном порядке.

4.2. Получатель поддержки – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении имуществен-
ной поддержки.

4.3. Социально значимые виды деятельности в целях оказания имущественной поддержки:
1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ.
4.4. Комиссия по предоставлению имущественной поддержки (далее – комиссия) – группа экспертов, сформиро-

ванная для выполнения работы и принятия решений по предоставлению имущественной поддержки, порядок деятель-
ности и состав которой определяется муниципальным правовым актом Администрации города.

4.5. Комитет по управлению имуществом (далее – комитет) – соадминистратор муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Раздел II. Общие условия предоставления имущественной поддержки
1. Основными принципами имущественной поддержки являются:
1.1. Заявительный порядок обращения;
1.2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
1.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.4. Оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»;
1.5. Открытость процедур оказания поддержки.
2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающим-

ся социально значимыми видами деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям, установленным настоящим порядком, преиму-
ществ, в целях обеспечения им более выгодных условий деятельности, путем передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование без проведения торгов в порядке предоставления имущественной поддержки, не требую-
щей предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа. 

3. Имущество, предоставляемое в порядке оказания имущественной поддержки в соответствии с настоящим по-
рядком, передается в безвозмездное пользование. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначе-
нию, определяемому в момент его передачи.

4. Договор безвозмездного пользования, заключенный в рамках предоставления имущественной поддержки, за-
ключается сроком на пять лет.

Раздел III. Критерии отбора заявителей на предоставление имущественной поддержки
1. Право на получение имущественной поддержки имеют немуниципальные организации, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, определенные 
подпунктом 4.3 раздела I настоящего порядка и соответствующие следующим требованиям:

1.1. Зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете в городе Сургуте и осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Сургута.

1.2. Не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том числе по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки, подлежа-
щей поступлению в бюджет муниципального образования.

1.3. Имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным программам дошкольного 
образования либо дополнительного образования на территории города Сургута (в зависимости от вида деятельности, 
ради которого испрашивается муниципальное имущество).

1.4. На момент обращения отсутствует принятое решение об оказании имущественной поддержки.
1.5. Имеющие документ, подтверждающий успешное прохождение проверки Службы по контролю и надзору в сфе-

ре образования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
1.6. С момента признания допустившим нарушение порядка и условий предоставления имущественной поддерж-

ки, в том числе не обеспечившим целевого использования имущества, переданного в качестве поддержки, прошло бо-
лее чем три года.

1.7. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющие ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности.

1.8. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

1.9. Не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами.

1.10. Не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
1.11. Не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
1.12. Не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных меж-
дународными договорами Российской Федерации.

1.13. Для субъектов малого и среднего предпринимательства – соответствующие критериям, определенным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

2. Право на получение имущественной поддержки имеют организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям, определенным статьями 15, 15.1. Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федера-
ции», а также отвечающие в совокупности следующим требованиям:

2.1. Зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете в городе Сургуте и осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Сургута, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2. Не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том числе по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки, подлежа-
щей поступлению в бюджет муниципального образования.

2.3. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющие ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности.

2.4. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

2.5. Не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.6. Не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции.
2.7. Не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.8. Не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации.

2.9. Являющиеся организациями, с которыми заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, может осуществлено без проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения этих договоров, в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Раздел IV. Перечень документов, необходимых для получения имущественной поддержки 
1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении имущественной поддержки заявители представляют в комитет на 

бумажном носителе:
- письменное заявление о предоставлении имущественной поддержки путем передачи в безвозмездное пользова-

ние муниципального имущества без проведения торгов на право заключения соответствующего договора с указанием 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1130 от 15.02.2018

Об утверждении порядка передачи муниципального имущества
во временное пользование и (или) владение немуниципальным
организациям и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в порядке оказания имущественной поддержки

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 
– 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок передачи муниципального имущества во временное пользование и (или) владение не-
муниципальным организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1014 от 12.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 16.05.2017 № 794 «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город 
Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 12.12.2014 № 8343, 21.07.2015
№ 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 28.04.2016
№ 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363, 17.11.2017 № 9821) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1098 от 15.02.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 18.01.2018 № 171), заключение
комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 24.01.2018 № 226):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101045:11, 86:10:0101045:0002, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Грибоедова, квартал 36, территориальная зона ИТ-1. Условно разрешенный вид – объекты
придорожного сервиса. Для проведения работ по реконструкции действующей автозаправочной станции.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1099 от 15.02.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ», заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 18.01.2018 № 171), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 24.01.2018 № 226):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101019:2471, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, микрорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона Ж.5. Условно разрешенный вид – обще-
ственное питание.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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наименования имущества, его характеристик, места расположения, цели использования по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя либо личность представителя 
юридического лица;

- копии учредительных документов;
- копию соответствующей лицензии (c приложением) на право ведения образовательной деятельности, определен-

ной пунктом 4.3. раздела I настоящего порядка, ради которой испрашивается муниципальное имущество (для заявителей, 
в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка);

- копию документа, подтверждающего успешное прохождение проверки Службы по контролю и надзору в сфере об-
разования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (для заявителей, в соответствии с пунктом 1 раздела III на-
стоящего порядка).

2. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений, установленную в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3. В порядке межведомственного информационного взаимодействия комитет запрашивает сведения о наличии (от-
сутствии) задолженности заявителя по денежным обязательствам, выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Раздел V. Основаниями для отказа в предоставлении имущественной поддержки являются:
1. Несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим порядком, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
2. Представление заявителем недостоверной информации.
3. Отсутствие свободного муниципального имущества для реали- зации социально значимых видов деятельности, 

определенных подпунктом 4.3 раздела I настоящего порядка.
4. Наличие конкурирующих заявлений, поступивших от заявителей.
5. Имущественная поддержка испрашивается не для социально значимых видов деятельности, предусмотренных 

подпунктом 4.3 раздела I настоящего порядка.
6. Не выполнены условия оказания поддержки.
7. Ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли (за ис-
ключением организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

8. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 
три года.

Раздел VI. Порядок рассмотрения заявлений о получении имущественной поддержки
1. Заявитель, претендующий на получение имущественной поддержки, представляет в комитет письменное заявле-

ние о получении имущественной поддержки по форме согласно приложению к настоящему порядку с приложением доку-
ментов, предусмотренных разделом IV настоящего порядка, лично, через представителя или почтовым отправлением с 
описью вложения, в случае представления документов почтовым отправлением с описью датой представления докумен-
тов будет считаться дата поступления конверта с документами в комитет.

Адрес представления заявлений: улица Восход, 4, кабинет 524, 507, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Тюменская область, 628400.

Время работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00 (перерыв: 13.00 – 14.00);
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00 (перерыв: 13.00 – 14.00);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции.
2. Документы, предусмотренные настоящим порядком, а также соответствие заявителя условиям и критериям, уста-

новленным в настоящем порядке, рассматриваются в срок, не превышающий 30-и календарных дней с момента представ-
ления заявления.

3. Комитет в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления рассматривает соответствие заявителя:
- условиям и критериям, установленным подпунктами 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела III настоящего порядка (для заявите-

лей, в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка);
- условиям и критериям, установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соответствии с 

пунктом 2 раздела III настоящего порядка).
В случае соответствия заявителей условиям и критериям, установленным подпунктами 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела III на-

стоящего порядка (для заявителей, в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка) и условиям и критериям, 
установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соответствии с пунктом 2 раздела III настояще-
го порядка) на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Комитет по управлению иму-
ществом» вкладка «Имущественная поддержка» размещается информационное сообщение о поступившем заявлении о 
предоставлении имущественной поддержки в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления.

Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
- наименование заявителя;
- наименование, местонахождение муниципального имущества, испрашиваемого в порядке предоставления имуще-

ственной поддержки;
- цель использования муниципального имущества, испрашиваемого в порядке предоставления имущественной под-

держки;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении имущественной поддержки, требования к их 

оформлению;
- порядок подачи заявления о предоставлении испрашиваемого муниципального имущества;
- срок приема конкурирующих заявлений.
4. В случае несоответствия заявителя условиям и критериям, установленным пунктами 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела III на-

стоящего порядка (для заявителей, в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка), условиям и критериям, 
установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соответствии пунктом 2 раздела III настоящего 
порядка) комитет готовит письмо об отказе в оказании имущественной поддержки с указанием причин отказа. Письмо об 
отказе направляется заявителю не позднее срока, установленного для рассмотрения заявления (не превышающий 30-и ка-
лендарных дней с момента представления заявления).

5. Прием конкурирующих заявлений осуществляется комитетом, начиная со дня, следующего за днем размещения на 
официальном портале Администрации города информационного сообщения, срок приема конкурирующих заявлений со-
ставляет семь рабочих дней.

6. Комитет рассматривает поступившее(ие) конкурирующее(ие) заявление(я) на соответствие заявителя(ей) условиям 
и критериям, установленным подпунктами 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела III настоящего порядка в течении пяти рабочих дней с 
момента поступления (для заявителей, в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка) и условиям и критери-
ям, установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соответствии с пунктом 2 раздела III насто-
ящего порядка).

В случае соответствия заявителя, подавшего конкурирующее заявление, условиям и критериям, установленным под-
пунктами 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соответствии с пунктом 1 раздела III настоя-
щего порядка), условиям и критериям, установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка (для заявителей, в соот-
ветствии с пунктом 2 раздела III настоящего порядка) заявление, в том числе конкурирующие заявления, прилагаемые к 
ним документы в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока

приема конкурирующих заявлений, рассматриваются комиссией, на предмет соответствия заявителей и представ-
ленных им документов требованиям, установленным разделом III настоящего порядка. 

7. Комиссия проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, 
путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ (до-
кументы), а также полученной иными способами, разрешенными федеральным законодательством.

8. По результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных Заявителем документах, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

- предоставление имущественной поддержки (при условии соответствия одного заявителя требованиям, предусмо-
тренным разделом III настоящего порядка);

- отказ в предоставлении имущественной поддержки по основаниям предусмотренным разделом V настоящего по-
рядка;

- проведение торгов в соответствии с действующим законодательством ввиду наличия конкурирующих заявлений. 
9. После завершения рассмотрения заявлений и документов комиссией составляется протокол заседания комиссии о 

соответствии Заявителя и представленных документов требованиям, установленным разделом III настоящего порядка.
10. О решении, принятом комиссией, заявитель уведомляется в течение пяти календарных дней со дня принятия со-

ответствующего решения.
11. При наличии единственного заявления от заявителя, соответствующего критериям отбора, и отсутствии конкури-

рующих заявлений, комитет готовит проект муниципального правового акта о передаче муниципального имущества в без-
возмездное пользование в настоящего порядке оказания имущественной поддержки получателю поддержки.

12. Муниципальный правовой акт издается в течение 20-ти календарных дней с даты принятия решения об оказании 
поддержки, в котором указываются:

- наименование получателя поддержки;
- наименование имущества, передаваемого в безвозмездное пользование;
- целевое использование имущества;
- срок безвозмездного пользования.
13. Комитет направляет в адрес получателя поддержки письмо с приложением копии муниципального правового 

акта и проекта договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом лично с уведомлением о вручении в 
течение 20-и рабочих дней после принятия решения.

14. Отказ в предоставлении имущественной поддержки оформляется письмом комитета в адрес заявителя, которое 
направляется в течение пяти рабочих дней после установления наличия основания для такого отказа, указанного в разде-
ле V настоящего порядка, и вручается лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

15. При наличии нескольких конкурирующих заявлений, поданных заявителями, занимающимися социально значи-
мыми видами деятельности и отвечающими условиям, установленным пунктом 4.3 раздела I настоящего порядка, переда-
ча испрашиваемого имущества осуществляется по результатам проведения аукциона на право заключения договора 
аренды.

Расчет арендной платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, расположенным на территории города Сургута, утвержденной решением Думы города.

16. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования, заключенного в настоящем порядке оказа-
ния имущественной поддержки, заключение договора безвозмездного пользования на новый срок с получателем под-
держки, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения торгов.

17. Оказание имущественной поддержки, путем передачи муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями, осуществляется муниципальными учреждениями самостоя-
тельно с письменного согласия комитета и куратора. 

Муниципальным учреждениям необходимо руководствоваться настоящим порядком.

Приложение к порядку передачи муниципального имущества во временное пользование 
и (или) владение немуниципальным организациям и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в порядке оказания имущественной поддержки

Форма
заявления на предоставление имущественной поддержки

Председателю комитета по управлению имуществом
С.М. Пешкову
____________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая
____________________________________________

  форма юридического лица или Ф.И.О.) 
____________________________________________

(индивидуального предпринимателя)
____________________________________________

(почтовый адрес)
____________________________________________

  (телефон)
____________________________________________

  (адрес электронной почты)

Заявление
на оказание имущественной поддержки

Прошу оказать имущественную поддержку путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства без проведения торгов на право заключения договора безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества:

Наименование имущества: ____________________________________________________________________________
Площадь, месторасположение имущества:_______________________________________________________________
Цель использования:__________________________________________________________________________________
1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________________________________
К/сч. _____________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности ____________________
2. Заявитель подтверждает, что:
2.1. Зарегистрирован и (или) состоит на налоговом учете в городе Сургуте и осуществляющие свою деятельность на 

территории города Сургута.
2.2. Не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки, подлежащей 
поступлению в бюджет муниципального образования.

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющие ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности.

2.4. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

2.5. Не является участником соглашений о разделе продукции.
2.6. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.7. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации.

Подтверждаю __________________

3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
предоставление недостоверных сведений и документов. 

5. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на отдельном листе.
_________ _____________ __________________________________
       (дата)                    (Ф.И.О.)                                       (подпись)            М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1055 от 13.02.2018

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 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 № 8997 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 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) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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 города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1056 от 13.02.2018

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 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 постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 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 № 482, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 
№ 7127) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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 города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 242 от 16.02.2018

Об утверждении устава муниципального казенного учреждения
«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных

систем» в новой редакции
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зда-
ний и инженерных систем» в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженер-
ных систем»:

- зарегистрировать устав учреждения в новой редакции в инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленном порядке;

- представить копии зарегистрированного устава учреждения в комитет по управлению имуществом и депар-
тамент городского хозяйства.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее рас-
поряжение на официальном портале Администрации города.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от 16.02.2018 № 242
«Об утверждении устава муниципального 
казенного учреждения «Дирекция
эксплуатации административных зданий
и инженерных систем»
в новой редакции»

Заместитель Главы города
______________ Н.Н. Кривцов

Устав
муниципального казенного учреждения 

«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»
город Сургут                                2018 год

Раздел I. Общие положения
1. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных си-

стем» (далее – учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Дирекция 
эксплуатации административных зданий и инженерных систем» на основании распоряжения Администрации города 
от 20.07.2011 № 1914 «О создании муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных 
зданий и инженерных систем».

Муниципальное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» создано 
на основании распоряжения Администрации города от 06.09.1999 № 2874.

2. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ 
город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города (далее – учредитель).
3. Куратором учреждения является департамент городского хозяйства (далее – куратор), в порядке предусмотрен-

ным муниципальными правовыми актами Администрации города.
4. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуата-

ции административных зданий и инженерных систем».
5. Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «ДЭАЗиИС».
6. Юридический адрес учреждения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, город Сургут, Андреевский заезд, дом 6.
7. Фактический адрес учреждения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, город Сургут, Андреевский заезд, дом 6.
8. Почтовый адрес учреждения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, Андреевский заезд, дом 6.
9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерче-
ских организациях», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», иными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Сур-
гута, настоящим уставом.

Раздел II. Правовое положение учреждения
1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), созданным для исполнения муни-

ципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий учредителя. 

2. Учреждение имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления обособленное имущество, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Организационно-правовая форма – учреждение.

3. Права юридического лица у учреждения, в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмо-
тренной настоящим уставом, возникают с момента государственной регистрации учреждения. 

4. Учреждение осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципаль-
ных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо-
чий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

5. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки со своим официальным наи-
менованием на русском языке, вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет учредитель, осуществляющий 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении учреждения. 

7. Учреждение может иметь филиалы (представительства), которые проходят регистрацию по их фактическому адре-
су. Лицензирование филиалов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Создаваемые учреждением филиалы не являются юридическими лицами.
В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом учреждения и действуют 

на основании утвержденного им положения.
Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем учреждения и действуют от имени уч-

реждения на основании доверенности, выданной руководителем учреждения.
8. В учреждении могут функционировать структурные подразделения без образования юридического лица, поря-

док организации деятельности которых регламентирован локальными актами учреждения.
9. Учреждение по согласованию с учредителем, в соответствии с законодательством Российской Федерации, впра-

ве участвовать в создании объединений в форме ассоциаций или союзов.
10. Деятельность учреждения финансируется из средств городского бюджета городского округа город Сургут на 

основании бюджетной сметы.
11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность путем заключения соответствующих дого-

воров с гражданами и юридическими лицами. Доходы от указанной деятельности в полном объеме поступают в бюджет 
городского округа город Сургут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 962 от 08.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
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 поряд-
ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»,
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014–2030 годы» (с изменениями 
от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014  № 8441, 27.07.2015 
№ 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 
№ 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 № 7648, 12.12.2017 № 10924) изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 240 от 15.02.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров 

на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», на основании решения комиссии при 
высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере работы с подростками  и молодежью (протокол от 29.12.2017 № 16):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью Кадиро-
ву Ирину Николаевну.

2. Отделу молодёжной политики совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план подготовки 
гражданина, зачисленного в резерв управленческих кадров, указанного в пункте 1, в течение одного месяца с мо-
мента издания распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1131 от 15.02.2018

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

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

В соответствии с 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 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 27.08.2013 № 3012 «О разработ-
ке муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1134 от 15.02.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Фирма ПОЛЕТ-СЕРВИС», заключение о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний  от 18.01.2018 
№ 171), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 24.01.2018 № 226):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101038:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, улица Сергея Безверхова, дома 12, 12/1. Условно разрешенный вид – бытовое обслуживание.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1133 от 15.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями 
от 30.12.2015 № 9239, 23.03.2016 № 2041, 28.06.2016 № 4811, 16.11.2016 № 8399, 31.03.2017 № 2240, 05.05.2017 
№ 3675, 11.09.2017 № 7879) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац десятый пункта 2.8 исключить.
1.2. В приложении 3 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»:

- слова «или их доверенных лиц (при предоставлении подтверждающего документа)» исключить;
- слова «или их доверенные лица (при предоставлении документов, подтверждающих право представлять 

интересы ребенка)» исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Раздел III. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенны-

ми действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами города Сургута и настоящим уставом.

2. Предметом деятельности учреждения является организация мероприятий по решению вопросов местного зна-
чения по: содержанию, ремонту объектов муниципальных учреждений социальной сферы, связанных с предоставлени-
ем услуг населению; содержанию, ремонту муниципальных объектов инженерной, социальной инфраструктуры; ин-
формированию и ведению технической базы данных эксплуатируемых объектов социальной направленности.

3. Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий учредителя по решению вопросов местного значения по: надлежащему содержанию 
муниципальных объектов социальной сферы, объектов, связанных с предоставлением услуг населению в исправном со-
стоянии; обеспечению содержания и развития инженерной, социальной и коммунальной инфраструктур, совершен-
ствованию эксплуатации внутренних и внешних инженерных систем.

4. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие
виды деятельности:

4.1. Основная деятельность учреждения – деятельность, непосредственно направленная на достижение цели, ради 
которой оно создано. 

4.2. Организация возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося
в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным, автоно-мным 
или казенным учреждениям и сданного в аренду.

4.3. Организация эксплуатации зданий, сооружений социальной направленности, благоустройства прилегающей
территории, капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе:

4.3.1. Организация технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений в части содержания эле-
ментов и помещений здания, сооружения, в том числе:

- работ по контролю технического состояния объектов, 
- работ по поддержанию работоспособности или исправности элементов и помещений здания или объекта;
4.3.2. Организация технического обслуживания и текущего ремонта зданий и сооружений в части поддержания ис-

правного состояния, параметров и режимов работы технических устройств (инженерных систем, сетей и оборудова-
ния), в том числе:

1) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт внутренних и внешних сетей теплоснабжения (включая тепло-
вые пункты здания, индивидуальные тепловые пункты, автоматизировнные узлы тепловой энергии АУРТЭ, узлы учета 
теплоснабжения);

2) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт внутренних и внешних сетей горячего и холодного водоснаб-
жения (включая узлы учета горячего и холодного водоснабжения, противопожарные водоводы и пожарные краны, во-
допроводные колодцы, пожарные гидранты и прочие узлы);

3) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт, содержание внутренних и внешних сетей хозяйственно-фекаль-
ной канализации (включая канализационные выпуски, канализационные и дренажные колодцы, внутренние водостоки);

4) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт внутренних и внешних сетей, приборов и оборудования ото-
пления, вентиляции и кондиционирования (за исключением сплит – систем, кондиционеров);

5) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт оборудования и приборов системы автоматизации и управле-
ния вентиляции;

6) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт сантехнических приборов и материалов;
7) проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт систем внутренних электроснабжения, в том числе:
- электроустановок напряжением до 1000 В внутри зданий (исключая технологическое оборудование пищеблоков, 

прачечных, бассейнов, медицинских и стоматологических кабинетов, лифтов, подъёмников, интерактивного оборудо-
вания, компьютерной и оргтехники, сетей и приборов слаботочных систем);

- вводных распределительных устройств (ВРУ);
- внутренних электрических сетей; 
- сетей рабочего и аварийного освещения (исключая декоративную подсветку, элементы благоустройства и другие

дизайнерские решения);
- инженерных сетей наружного освещения;
- наружных сетей электроснабжения;
- проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт внутренних и внешних сетей газоснабжения.
4.3.3. Организация работ по благоустройству территории муниципальных учреждений, в том числе устройству и

ремонту ограждения территории, устройству и ремонту покрытий, освещению территории, обустройству спортивных и
игровых площадок, размещению малых архитектурных форм, озеленение; разработке проектно-сметной документа-
ции, осуществлению технического надзора за выполнением работ по благоустройству.

4.3.4. Организация капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе разработка проектно-сметной доку-
ментации, осуществление технического надзора за капитальным ремонтом объектов.

4.4. Формирование и ведение технической базы данных эксплуатируемых объектов: социальной сферы, объектов, 
связанных с предоставлением услуг населению.

4.5. Подготовка технической информации для заключения энергосервисных контрактов (договоров) муниципаль-
ными учреждениями социальной сферы. 

4.6. Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг. 
4.7. Реализация имущества, состоящего на балансе учреждения.
4.8. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

Раздел IV. Права и обязанности учреждения
1. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития учреждения по согласованию с куратором;
- в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанавливать размеры заработной платы работ-

никам учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами;
- по согласованию с учредителем создавать обособленные подразделения без прав юридического лица (филиалы,

представительства), утверждать их положения и назначать руководителей;
Имущество филиалов и представительств (при их наличии) учитывается на отдельном балансе, входящем в свод-

ный баланс учреждения.
- заключать с юридическими и физическими лицами контракты (договоры), соответствующие целям деятельности

учреждения и настоящему уставу;
- заключать для выполнения отдельных работ срочные трудовые договоры, договоры подряда, другие гражданско-

правовые договоры с гражданами Российской Федерации;
- использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в соответствии с целями сво-

ей деятельности;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке органа местного самоуправления, юриди-

ческих и физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения учреждением поставленных целей; 
- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету де-

ятельности учреждения.
2. Учреждение обязано:
2.1. Составлять бюджетную смету учреждения и обеспечивать ее утверждение в порядке, установленном главным 

распорядителем бюджетных средств.
2.2. Обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных учреждению лимитов

бюджетных ассигнований.
2.3. Осуществлять бюджетный учет операций в процессе исполнения утвержденной бюджетной сметы.
2.4. Составлять статистическую, налоговую и бухгалтерскую отчетность в установленном порядке.
2.5. Представлять отчеты и информацию о результатах своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителю, главному распорядителю бюджетных средств, куратору иным органам в порядке и 
сроки, установленные учредителем и действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по согласованию с учредителем за-
ключать договоры имущественного страхования.

2.7. Обеспечивать:
- выполнение муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации полномочий учредителя;
- защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), учет и сохранность доку-

ментов постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение при
ликвидации или реорганизации учреждения.

2.8. В полном объеме выполнять задачи, возложенные на него настоящим
уставом, обеспечивать выполнение поручений учредителя и (или) куратора.
2.9. Подготовку документации для размещения закупок на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров),

заключение контрактов (договоров) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для закупок 
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

2.10. Контроль за исполнением условий муниципальных контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг. 

2.11. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества и средств, выделенных на со-
держание учреждения по бюджетной смете.

2.12. Реализовывать муниципальное имущество, состоящего на балансе учреждения, в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

2.13. Обеспечивать своим работникам гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда.

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет ответственность за: искажение 
отчетности, нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, пользование которыми может при-
нести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования.

4. Учреждение не вправе:
- выступать учредителем (участником) юридических лиц; 
- предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
- отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия учредителя.
5. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем, а также налоговыми, природоохранными 

и другими органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и учредителем.

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение, выполнение функций учреждения
1. Имущество учреждения является муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми на-
стоящим уставом, заданиями учредителя назначением этого имущества.

2. Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- бюджетные средства муниципального образования;
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- безвозмездные или благотворительные взносы (добровольные пожертвования); 
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета муниципального

образования на основании бюджетной сметы.

Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Доходы от приносящей доходы деятельности учреждения являются неналоговыми доходами бюджета и в пол-
ном объеме поступают в бюджет городского округа город Сургут.

6. Средства, полученные от физических и юридических лиц, в том числе от добровольных пожертвований, а также 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного учреждению в опе-
ративное управление, поступают в соответствующий бюджет муниципального образования.

7. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.
8. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за учреждением имущества осущест-

вляется им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями деятельно-
сти учреждения, назначением имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

9. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению муниципальное 
имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления либо приобретенное учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества и распорядиться им по своему усмо-
трению в рамках своих полномочий.

10. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управ-
ления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического состояния за ис-
ключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 
капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, или случайного повреждения имущества.

11. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника 
имущества.

12. Списанное имущество исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление на основа-
нии акта списания.

Раздел VI. Учет, отчетность и контроль
1. Учреждение принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-

сигнований бюджетные обязательства.
2. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 

средств главному распорядителю бюджетных средств.
3. Учреждение предоставляет в установленном учредителем и (или) куратором порядке отчётность и другую запра-

шиваемую информацию о своей деятельности учредителю и (или) куратору.
4. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем, куратором, а также контролирующими и 

надзорными органами, имеющими полномочия на проверку деятельности учреждения, согласно действующих норма-
тивно-правовых актов.

Раздел VII. Управление учреждением
1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-

щим уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2. Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель учреждения в лице директора учрежде-

ния, который назначается на должность по представлению куратора учредителем, и осуществляет свою деятельность на 
основании законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальных правовых актов и настоящего устава, в соответствии с заключенным трудовым договором.

3. Компетенция директора учреждения: 
3.1. Осуществляет руководство деятельностью учреждения.
3.2. Выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности учреждения:
- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы во всех организациях, в судебных 

и других государственных органах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- определяет приоритетные направления деятельности учреждения, принципы формирования и использования 

его имущества, по согласованию с куратором и учредителем;
- заключает контракты (гражданско-правовые договоры), соответствующие целям деятельности учреждения;
- осуществляет выдачу доверенностей работникам учреждения;
- открывает лицевые счета учреждения в установленном порядке;
- обеспечивает составление бюджетной сметы учреждения и представление ее на согласование главному распоря-

дителю бюджетных средств в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств;
- утверждает бюджетную смету учреждения, в случае наделения правом ее утверждения в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств и обеспечивает ее исполнение учреждением;
- обеспечивает составление и своевременное предоставление налоговой, статистической, экономической, бюд-

жетной отчетности учреждения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и решений учредителя, куратора;
- разрабатывает и по согласованию с куратором утверждает организационную структуру и штатное расписание уч-

реждения, в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом;
- определяет структуру аппарата управления, численный и квалификационный состав, принимает на работу и 

увольняет с работы работников учреждения, заключает с ними трудовые договоры;
- определяет и устанавливает компетенцию заместителей руководителя,
- применяет к работникам учреждения меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, распоряжения, приказы, регламенты и дает 

указания, обязательные для всех работников учреждения;
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции.
- отчитывается перед учредителем и (или) куратором по различным вопросам деятельности учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
В отсутствие директора право подписи имеет лицо, исполняющее обязанности директора или заместитель дирек-

тора в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Директор вправе с предварительным письменным уведомлением учредителя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Директор несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

4. Директор учреждения в порядке, установленном законодательством, несет ответственность за:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- своевременное размещение закупок на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в соответствии с 

действующим законодательством в сфере размещения закупок;
- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении.
5. Директор и работники учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII. Компетенция учредителя, функции и полномочия куратора
1. К полномочиям учредителя относится:
- принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации учреждения, в установленном законом порядке, о 

создании ликвидационной комиссии и комиссии о реорганизации;
- утверждение устава учреждения, внесение изменений и дополнений в него, определение целей, предметов, ви-

дов и направлений деятельности учреждения;
- дача согласия на создание филиалов и представительств, их ликвидация;
- закрепление имущества за учреждением на праве оперативного управления и изъятие имущества из оперативно-

го управления в установленном законом порядке;
- осуществление иных полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами.
2. Распорядительные, контрольные функции и полномочия куратора в отношении учреждения определены и осу-

ществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города, в рамках действующего за-
конодательства Российской Федерации. 

Раздел IX. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными правовыми актами.

3 Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидацион-
ной комиссией учредителю.

5. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их за-
конных прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При ликвидации учреждения его правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-
полнения судебных решений, является учредитель. 

7. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реоргани-
зации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения поступают на хранение 
в муниципальный архив.

8. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9. При ликвидации учреждения денежные средства и иное имущество, находящееся в самостоятельном распоря-
жении учреждения, за вычетом платежей по покрытию обязательств, передаются собственнику имущества.

Раздел Х. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения
1. В учреждении издаются локальные акты, регламентирующие его деятельность в виде приказов руководителя уч-

реждения, а также положений, правил, регламентов и инструкций, утверждаемых приказами руководителя учреждения.
2. Локальные акты учреждения не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам и настоящему уставу.

Раздел ХI. Внесение изменений в устав
1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется учредителем учреждения в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом. 
2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 
3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Раздел ХII. Заключительные положения
1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения.
2. Во всех вопросах, неурегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 4 от 15.02.2018

О плане работы Думы города на март 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 01 – 13 марта 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта по-

вестки дня пятнадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1 
к постановлению;

2) 13 марта 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 15 марта 2018 года в 10.00 пятнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно 

приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений субъ-

ектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 22 февраля 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повест-

ки дня пятнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города;

2) не позднее 26 февраля 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым 
в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-
ленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города 

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня пятнадцатого заседания Думы города 

и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слуша-
ниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодатель-

ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по 
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и присут-
ствующих по вопросам проекта повестки дня пятнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым для 
рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные 
Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 15.02.2018 № 4

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на март 2018 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросарр

Основание 
для рассмотренияд р рр р

Ответственный 
за подготовкууд уу

01 марта 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной поли-
р р утике и правопорядку р р ур р д у

1. Об отчёте начальника Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Сургуту за 2017 год 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

План работы
на I полугодие 

2018 года, перенесён 
с февраля 2018 года

на основании письма 
начальника УМВД

России по г. Сургутуур у у

УМВД России по 
г. Сургуту, Дума 

города

2. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

План работы
на I полугодие

2018 годад

Дума города

3. О внесении изменений в решение Сургут-
ской городской Думы от 28.02.2006 № 581-
III ГД «Об установлении границ территорий
территориального общественного самоу-
правления»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо пред-

седателя ТОС № 21 
(вх. ДГ от 31.01.2018 

№ 18-01-188)

Дума города

4. Об актуальном состоянии дел в решении
вопросов, касающихся устранения послед-
ствий от постановки на кадастровый учёт
зоны минимальных (минимально допусти-
мых) расстояний конденсатопровода
«Уренгой-Сургут» ООО «Газпром перера-
ботка» и снижения зоны минимальных рас-
стояний от газопровода высокого давле-
ния ООО «Газпром трансгаз Сургут», прохо-
дящего по территории городад щ рр р р дрр р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Голодюк В.И.

План работы
на I полугодие 

2018 года

Администрация 
города

р у р02 марта 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикерр д д уДу рр д ц
1. О результатах проведения в 2017 году незави-

симой оценки качества муниципальных услуг
муниципальными учреждениями культурыу у у уу ц у р д у уру у р у ур

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие

 2018 годад

Администрация 
города

06 марта 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию  городарр рр д
1-3. О внесении изменений в решение город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута»р рр р р д ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие 

2018 года

Администрация 
города

4. О результатах пилотного проекта по уста-
новке тёплых остановочных павильонов
(проблемы функционирования, планы по
оснащению города остановочными пави-
льонами, потребность)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета

 Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета 
от 13.12.2017 № 11

Администрация 
города

5. О результатах проведённых Администраци-
ей города мероприятий по приведению раз-
мещения рекламных конструкций в соответ-
ствие требованиям действующего законода-
тельства РФ (о результатах работы по демон-
тажу; взаимодействию с УМВД России по г.
Сургуту; проведению научно-исследователь-
ской работы по урбанистическому анализу
средств наружной рекламы)р д ру р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета
 от 07.02.2018 № 12

Администрация 
города

6. О выполнении поручения комитета, оформ-
ленного постановлением Председателя
Думы города от 29.06.2016 № 29 (в части
проведения проверки законности размеще-
ния рекламы на фасадах жилых домов, объ-
ектах муниципальной собственности, объ-
ектах торгового и фармацевтического на-
значения, ограждениях)р др

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета 
от 07.02.2018 № 12

Администрация 
города

р у р у ф у у12 марта 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществурр д д уДу рр д д у фд у ф у уущ у
1. Об отчёте о выполнении прогнозного пла-

на приватизации муниципального имуще-
ства на 2017 годд

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городаДу р д

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие

 2018 годад

Администрация 
города

2. Об отчёте Контрольно-счетной палаты го-
рода Сургута за 2017 год

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

И.о. Председате-
ля Контрольно-
счетной палаты 

города Жуков В.И.р д у

План работы
на I полугодие 

2018 года

Контрольно-
счетная палата 

города

3. О реализации отдельных прав органов
местного самоуправления муниципально-
го образования городской округ город
Сургут в области физической культуры и
спортар

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города (вх. № ДГ 
18-01-298/18-0 
от 13.02.2018)

Администрация 
города

4. О пожертвовании муниципального движи-
мого имущества ребенку-инвалиду 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города (вх. № ДГ 
18-01-298/18-0 
от 13.02.2018)

Администрация 
города

5. О выполнении поручения постоянного коми-
тета Думы города по бюджету, налогам, фи-
нансам и имуществу, оформленного поста-
новлением Председателя Думы города от
31.10.2017 № 53 (о разработке Администра-
цией города в срок до 01.03.2018 плана меро-
приятий по оптимизации расходов и повы-
шению доходов, в том числе за счёт привле-
чения внебюджетных источников, муници-
пального казённого учреждения
«Управление капитального строительства»)р рр р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель

комитета Крас-
ноярова Н.А.

План работы
на I полугодие 

2018 года

Администрация 
города

р у у13 марта 2018 года (14.30) – депутатские слушанияр у ур д д у у
1. Вопросы пятнадцатого заседания Думы городар дц д Ду р д

13 марта 2018 года (16.00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»р фрр д д фр ц рр д

р у р15 марта 2018 года (10.00) – пятнадцатое заседание Думы городарр д дц у рд Ду р д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1177 от 19.02.2018

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества
у общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная

компания «Запсибинтерстрой» для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 239.2, 279, 281 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 19.12.2017 
№ 11314 «Об утверждении корректировки проекта межевания и проекта планировки (в части красных ли-
ний улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имуще-
ства согласно приложению 1 в целях строительства автомобильной дороги местного значения: участок улично-до-
рожной сети города Сургута вдоль жилого дома, расположенного по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, 
дом 21, до парка имени Игоря Алексеевича Киртбая.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2. Известить лицо, указанное в приложении 2, о принятом решении об изъятии земельного участка 

и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленном порядке.
2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города 
в течение 10 дней с момента издания.

4. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 16.02.2018 № 1177

Схема границ земельного участка и расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества, изымаемых для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города  от 16.02.2018 № 1177

Перечень изымаемого недвижимого имущества

№
п/п

Вид недвижимого
имуществауу

Собственник Вид  права на недви-
жимое имуществоуу

Кадастровый номер / 
инвентарный номерр р

1 Земельный участок общество с ограниченной ответственностью Финан-
сово-Строительная компания  «Запсибинтерстрой»р р р

аренда 86:10:0101224:125

2 Объект незавершен-
ного строительствар

общество с ограниченной  ответственностью Финан-
сово-Строительная компания «Запсибинтерстрой»р р р

собственность 86:10:0101224:579
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1135 от 15.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администрации го-

рода 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формиро-
вания муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 14.02.2017 № 855,
28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные учреждения ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, представ-

ляют уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 
к настоящему порядку и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

Уполномоченный орган рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления 
отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его
возврата.

Муниципальные учреждения обеспечивают согласование отчетов уполномоченным органом в срок до 20 фев-
раля года, следующего за отчетным.

Уполномоченные органы в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, на основании согласован-
ных ими отчетов о выполнении муниципального задания осуществляют оценку выполнения муниципальных зада-
ний и размещают ее результаты на официальном портале Администрации города».

1.2. Абзац первый пункта 4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждени-

ями муниципальных работ (Vмр) определяется с применением методов, указанных в Порядке и Методике плани-
рования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, утвержденных департаментом финансов Администрации города».

1.3. Абзац пятый пункта 6 раздела IV после слов «муниципального задания» дополнить словами «(за исключе-
нием платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в соответствии с 
постановлением Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, и порядке ее взимания»)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 15.02.2018 № 4

Проект
Повестка дня

пятнадцатого заседания Думы города
15 марта 2018 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 
за 2017 год.

Готовят Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
2. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2017 год.
Готовит Контрольно-счетная палата города
(по предложению и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Жукова В.И.)
7. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к наиболее тяжким пре-
ступлениям, за совершение которых законодатель предусмотрел довольно строгую ответственность, сопостави-
мую, например, с ответственностью за умышленные убийства. Существенная часть половых преступлений против 
несовершеннолетних совершается лицами, ранее не судимыми, а практика показывает, что такие преступления 
чаще всего совершаются дома, в семье или ближайшем окружении ребенка.

Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, причиняют серьезный физический 
вред потерпевшим, унижают их честь и достоинство, кроме того, вызывают психическое расстройство. Как прави-
ло, половые преступления в отношении несовершеннолетних грубо искажают представления ребёнка о мире, о 
себе и нарушают его взаимоотношения с другими людьми, а также препятствуют правильному нравственному вос-
питанию. Лишь половина детей, пострадавших от рассматриваемых посягательств, способны вернуться к нор-
мальной жизни. Уголовный кодекс РФ предусматривает более строгие меры уголовной ответственности за данные 
посягательства, что нашло отражение в санкциях соответствующих норм: за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совер-
шенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста») установлено основное наказание в виде лишения 
свободы на срок от 12 до 20 лет.

Из всех половых преступлений развратные действия являются третьим по распространенности преступлением 
после изнасилования и насильственных действий сексуального характера. К развратным действиям относят, например, 
непристойные прикосновения к половым органам, демонстрацию половых органов, совершение действий сексуаль-
ного характера в присутствии лица, не достигшего 16-летнего возраста, и др. Важно отметить, что развратными призна-
ются и действия интеллектуального характера, например, демонстрация продукции порнографического содержания, 
ведение циничных разговоров на сексуальные темы, склонение детей к совершению сексуальных действий, в том чис-
ле совершенные с использованием сети Интернет, а также иных информационно-телекоммуникационных сетей.

В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера, развратные действия со-
вершаются без применения насилия. За это преступление (если оно совершено без отягчающих обстоятельств) 
предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Вместе с тем, если развратные действия совершены в отно-
шении лица, не достигшего 12 лет (то есть беспомощного в силу возраста), то в соответствии с ч. 4 ст. 132 УК РФ ви-
новный в их совершении может быть приговорен к лишению свободы на срок от 12-ти до 20 лет. Следует также от-
метить, что законодатель установил запрет на назначение условного наказания осужденным за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 12.01.2018 

№ 09 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.02.2018 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии  по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 15.02.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения  на 
условно разрешен-
ный использования
земельного участка
с кадастровым 
номером 
86:10:0101004:14, 
расположенного по 
адресу: город Сур-
гут, Восточный 
промрайон, проезд 
6ПР, территориаль-
ная  зона ОД.10, 
условно разрешен-
ный вид – склады.  
Заявитель: граж-
данин  Куличкин 
Владимир Георгие-
вич.  

Докладчик: 
Куличкин
Владимир 
Георгиевич
– гражданин.      

Пояснения: 
- о том, что по договору аренды земельного
участка  № 234 от 07.07.2016 является арендато-
ром земельного участка;
- о том, что занимаются на благо города техниче-
ским обслуживанием и монтажом лифтов по 
городу Сургуту  и ХМАО-Югре; 
- о том, что на земельном участке располагается 
«Производственно-административное здание» 
и «Здание склада», которые введены в эксплуата-
цию и зарегистрированы на праве собственно-
сти в 2017 году;
- о том, что обращались в комитет по земельным
отношениям с заявлением об установлении вида
разрешенного использования земельного участ-
ка в соответствии с классификатором видов, 
в связи с окончанием строительства объектов; 
- о том, что был получен отказ в связи с необхо-
димостью получения разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка.    
Вопросов, предложений, замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний не поступало.р у у у

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный ис-
пользования зе-
мельного участка  с 
кадастровым номе-
ром 
86:10:0101004:14, 
расположенного  по
адресу: город Сур-
гут, Восточный 
промрайон, проезд 
6ПР, территориаль-
ная зона ОД.10, 
условно разрешен-
ный вид – склады. 

1. В соответ-
ствии  со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.   

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 25.12.2017 
№ 192 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.02.2018 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на 

публичных слу-
шаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному зони-
рованиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 15.02.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на 
условно разре-
шенный вид 
использования 
земельного участ-
ка с кадастровым
номером 
86:10:0101142:186, 
площадью 2 009
квадратных ме-
тров, расположен-
ного по адресу: 
город Сургут, 
проспект Набе-
режный, террито-
риальная зона 
Ж.4, для строи-
тельства объектов 
торговли. Заяви-
тель: ходатай-
ство департамен-
та архитектуры и 
градостроитель-
ства.

Докладчик:
Валгушкин Юрий
Викторович 
- заместитель 
директора депар-
тамента архитек-
туры и градостро-
ительства Адми-
нистрации горо-
да.
Меркулов Р.Е. 
– председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города. 

Докладчик:
Валгушкин Юрий
Викторович 
- заместитель 
директора депар-
тамента архитек-
туры и градостро-
ительства Адми-
нистрации горо-
да. 

Пояснения: 
- о том, что необходимо предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101142:186, площадью 2 009 
квадратных метров, расположенного по
адресу: город Сургут, проспект Набережный, 
территориальная зона Ж.4, для строитель-
ства объектов торговли, для последующего
выставления земельного участка на аукцион. 
Вопросы: 
- о том, что будут ли эти объекты торговли 
создавать санитарно-защитную зону; 
- о том, какая деятельность планируется на 
данной территории; 
- о том, как будет обеспечен проезд к испра-
шиваемым земельным участкам;
- о том, что кто является инициатором получе-
ния разрешения на условно разрешенный вид. 
Пояснения: 
- о том, что объекты торговли не создают 
санитарно-защитную зону;
- о том, что в зоне действия образовательно-
го учреждения запрещено торговать спирт-
ными напитками и табачными изделиями, 
санитарно-защитная зона будет 50 метров;
- о том, что заявитель собственник магазина, 
который занимается реализацией мебели; 
- о том, что обеспечение проездов будет 
предусмотрено в договоре аренды или в
качестве сервитута.  р у

Отказать в предоставле-
нии разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101142:186, 
площадью 2 009 ква-
дратных метров, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, проспект 
Набережный, террито-
риальная зона Ж.4, для
строительства объектов 
торговли, в связи с тем, 
что территория испра-
шиваемого земельного 
участка относится к зоне 
многоэтажной жилой 
застройки в соответ-
ствии с действующим 
генеральным планом 
муниципального обра-
зования городской
округ город Сургут,
утвержденным решени-
ем Исполнительного
комитета Тюменского 
областного Совета
народных депутатов от 
06.05.1991 № 153.

1. В соответ-
ствии со ст.
39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 25.12.2017 
№ 191 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.02.2018 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 15.02.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на 
условно разрешен-
ный использования
земельного участка
с кадастровым 
номером 
86:10:0101142:187, 
площадью 3 227
квадратных метров, 
расположенного по 
адресу: город Сур-
гут, проспект Набе-
режный, территори-
альная зона ОД.1, 
для строительства
объектов торговли.
Заявитель: хода-
тайство департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства. 

Докладчик: 
Валгушкин Юрий 
Викторович - заме-
ститель директора
департамента архи-
тектуры и градо-
строительства Адми-
нистрации города.

Меркулов Р.Е. – пред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию, 
заместитель Главы
города.
Докладчик: 
Валгушкин Юрий 
Викторович - заме-
ститель директора
департамента архи-
тектуры и градо-
строительства Адми-
нистрации города.р р

Пояснения: 
- о том, что необходимо предоста-
вить разрешение на условно разре-
шенный использования земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101142:187, площадью 3 227 
квадратных метров, расположенно-
го по адресу: город Сургут, про-
спект Набережный, территориаль-
ная зона ОД.1, для строительства
объектов торговли, для последую-
щего выставления земельного
участка на аукцион. 
Вопросы: 
- о том, что будут ли эти объекты
торговли создавать санитарно-за-
щитную зону; 
- о том, как будет обеспечен проезд 
к испрашиваемым земельным 
участкам.  

Пояснения: 
- о том, что объекты торговли не 
создают санитарно-защитную зону;
- о том, что обеспечение проездов 
будет предусмотрено в договоре 
аренды или в качестве сервитута.р р у

Отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный использова-
ния земельного участка с 
кадастровым номером
86:10:0101142:187, площа-
дью 3 227 квадратных
метров, расположенного
по адресу: город Сургут, 
проспект Набережный, 
территориальная зона 
ОД.1, для строительства
объектов торговли, в связи 
с тем, что территория
испрашиваемого земель-
ного участка относится к 
зоне общественно-деловой
застройки в соответствии с 
действующим генераль-
ным планом муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сургут, 
утвержденным решением 
Исполнительного комитета 
Тюменского областного 
Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
В целях ознакомления с положениями действующего законодательства административная комиссия г. Сургу-

та доводит до сведения граждан правовые последствия неуплаты административного штрафа.
Административный штраф должен быть уплачен в любом банке города не позднее 60 суток со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Если штраф не уплачен в добровольном порядке (отсутствует информация об уплате штрафа), то по истечении 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу ад-
министративная комиссия направляет соответствующие материалы судебному приставу – исполнителю для взы-
скания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством.

Так же в соответствии со ст. 67 и 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» судебный пристав – исполнитель в установленном порядке вправе вынести постановления:

- о временном ограничении на выезд должника по административным штрафам из Российской Федерации;
- о временном ограничении на пользование должником права управления транспортными средствами (авто-

мобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспор-
та, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и самоходными машинами) до исполнения 
требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого 
ограничения;

- о наложении ареста на имущество должника, в том числе денежные средства и ценные бумаги.
Вынуждены предупредить сургутян, что неуплаченный вовремя штраф может испортить запланированный от-

дых, командировку, так как в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав – исполнитель в установленном порядке вправе вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника по административным штрафам из Российской Федерации.

Кроме того, составляется протокол о новом правонарушении, которым является неуплата административно-
го штрафа в установленный законом срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). За неуплаченный вовремя штраф суд может при-
менить следующие санкции:

- наложение нового штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 руб.;
- арест до 15 суток;
- обязательные работы до 50 часов.
Протокол об административном правонарушении, в подобном случае, может быть составлен и в отсутствие 

правонарушителя (должника), если последний извещён в установленном порядке о дате и времени составления 
протокола (п. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу,
в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. Решение по 
данному делу принимает суд.

Например, если должнику назначен штраф в сумме 500 рублей, двукратный размер штрафа по ст. 20.25 КоАП 
РФ составит 1000 рублей. Таким образом, чем выше назначен административный штраф, тем больше расходы 
должника за его неуплату, а могут быть назначены временное ограничение свободы или обязательные работы.

Так, в 2017 году за неуплату штрафов по постановлениям административной комиссии города Сургута к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 45 лиц. По решению суда назначено наказание в виде двукратно-
го размера штрафа.

Административная комиссия города Сургута призывает граждан оплачивать административные штрафы сво-
евременно, не дожидаясь вышеуказанных последствий.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города Сургута
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования городской округ город 

Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

10.02.2018              № 7

12.00                              ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись)            конференц-зал
Сопредседатель: Кривцов Н.Н. - заместитель Главы города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:

Богач Р.А. - директор департамента городского хозяйства Администрации города

Карпеткин К.Ю. - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города

Валиева Р.Р. - начальник информационно-аналитического отдела МКУ «Наш город», секретарь общественной ко-
миссии

Семенова О.В. - директор МКУ «Наш город»

Маслова Ю.О. - эксперт информационно-аналитического отдела МКУ «Наш город»

Адушкин В.Б. - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления 
по природопользованию и экологии Администрации города

Бондаренко С.А. - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города

Шарипов Н.Н. - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Администрации города

Парфенова А.Е. - начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города

Бандура Н.А. - начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления Ад-
министрации города

Валгушкин Ю.В. - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Дымза А.А. - председатель правления Регионального общественного движения помощи бездомным животным 
«Дай лапу»

Слюсарь Е.В. - президент Ассоциации общественных экологических объединений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

Глинских С.Е. - директор автономной некоммерческой организации «Гражданский правозащитный центр города 
Сургута»

Пацинская Н.А. - председатель общественного совета при Главе города по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства

Тищенко О.А. - председатель совета территориального общественного самоуправления № 29

Бирук И.А. - член Регионального штаба Общероссийского движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО–
Югре, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды

Гаджиева К.Ф. - эксперт Регионального штаба Общероссийского движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО–
Югре, коммерческий директор ООО «Агдаш»

Иные присутствующие:

Чигрина В.А. - житель города

Плеханова Т.М. - житель города

Гордецкий С.В. - председатель Президиума организации РОО «Союз защиты прав потребителей»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении и утверждении сформированного адресного перечня дворовых территорий для 

выполнения работ по благоустройству в 2018 – 2022 годах.
2. Об утверждении перечня общественных территорий для вынесения его на рейтинговое голосова-

ние по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муни-
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы».

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. – открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку дня. Предложил прого-

лосовать за утверждение регламента работы общественной комиссии на заседании и установление вре-
мени рассмотрения вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно

РЕШИЛИ:
Утвердить регламент работы общественной комиссии. Установить время рассмотрения вопросов не 

более 40 минут.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. – представила доклад о рассмотрении и утверждении сформированного адресного 

перечня дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 – 2022 годах. Проин-
формировала о том, что поступило, в общей сложности, 28 заявок от 6 управляющих компаний, но в со-
ответствии с доведенным финансированием к реализации в 2018 году приняты только 14.

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. – дополнил, что по оставшимся 14 дворовым территориям работы будут проведены 

в 2019 году в порядке очередности.
Слюсарь Е.В. – просил уточнить, планируется ли в ходе производственных работ оборудование мусо-

росборочных площадок.
Парфенова А.Е. – ответила, что данный вид работ программой предусмотрен, но относится к допол-

нительному перечню. Решение по этому вопросу принимается собственниками многоквартирных домов. 
Рассмотрение дизайн-проектов выносится на заседание общественной комиссии до 1 марта 2018 года.

Бирук И.А. – просила уточнить, какова доля софинансирования граждан в месяц по каждому объек-
ту.

Парфенова А.Е. – пояснила, что собственники по каждому дому индивидуально принимали решение 
по суммам софинансирования. Уточнила, что согласно муниципальной программе доля софинансирова-
ния собственников многоквартирных домов составляет от 0 до 15% в части минимального перечня, а в 
части дополнительного перечня работ – до 50%.

Карпеткин К.Ю. – проинформировало том, что некоторые управляющие компании предлагают рас-
срочку.

Бирук И.А. – отметила, что согласно методическим рекомендациям Минстроя, с целью проверки под-
линности данных, общественная комиссия должна выезжать на объекты.

Богач Р.А. – пояснил, что данные рекомендации были приняты к сведению. Уточнил, что ответствен-
ность по протоколам голосования собственников многоквартирных домов, а также проверка их подлин-
ности, возложена на управляющие компании. При этом общественная комиссия не должна влиять на ре-
шение собственников.

Парфенова А.Е. – дополнила, что согласно положению об общественной комиссии, выезд членов об-
щественной комиссии в «поле» не предусмотрен.

В обсуждении вопроса об утверждении адресного перечня дворовых территорий для выполнения 
работ по благоустройству приняли участие: Кривцов Н.Н., Бандура Н.А., Парфенова А.Е., Богач Р.А., Глин-
ских С.Е., Семенова О.В.

- от 07.04.2017 № 2559 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 109 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец 
спорта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 29.12.2017 № 11808 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 109 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дво-
рец спорта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1141 от 15.02.2018

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлениями Администрации города от 17.01.2018 № 342 «Об утверждении му-
ниципального задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 
школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 343 «Об утверждении муниципального задания муниципально-
му бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва № 1 на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 344 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению спор- тивной подготовки спортивной школе «Аверс» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 345 «Об утверждении муниципально-
го задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олим-
пийского резерва «Ермак» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 346 «Об ут-
верждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготов-
ки спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 349 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению Центру физической подготовки «Надежда» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 352 «Об утверждении муниципального задания муниципальному ав-
тономному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 17.01.2018 № 398 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Викто-
рия» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 18.01.2018 № 400 «Об утверждении муници-
пального задания муниципальному автономному учреждению «Ледовый дворец спорта» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2010 годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 13.01.2017 № 115 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 06.04.2017 № 2455 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 115 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 29.12.2017 № 11759 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017
№ 115 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 13.01.2017 № 112 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва № 1 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 06.04.2017 № 2454 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 112 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 06.10.2017 № 8671 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 112 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 29.12.2017 № 11807 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 112 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 13.01.2017 № 107 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 07.04.2017 № 2562 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 107 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

 - от 18.10.2017 № 8990 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 107 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 29.12.2017 № 11761 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 107 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 13.01.2017 № 114 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Ермак» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 07.04.2017 № 2561 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 114 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 29.12.2017 № 11760 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017
№ 114 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 13.01.2017 № 108 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 06.04.2017 № 2453 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 108 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам 
спорта «Кедр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 29.12.2017 № 11809 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 108 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним ви-
дам спорта «Кедр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

 - от 13.01.2017 № 110 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию Центру физической подготовки «Надежда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 07.04.2017 № 2560 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 110 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центру физической 
подготовки «Надежда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 20.11.2017 № 9867 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 110 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центру физической 
подготовки «Надежда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 13.01.2017 № 113 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учрежде-
нию дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Олимп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 06.04.2017 № 2452 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 113 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению дополнительного об-
разования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 29.12.2017 № 11762 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 113 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению дополнительно-
го образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 13.01.2017 № 111 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования детско- юношеской спортивной школе «Виктория» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 07.04.2017 № 2558 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 111 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования детско-юношеской спортивной школе «Виктория» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов»;

- от 29.12.2017 № 11758 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.01.2017 
№ 111 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной школе «Виктория» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»;

- от 13.01.2017 № 109 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учрежде-
нию «Ледовый Дворец спорта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
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Семенова О.В. – внесла предложение о необходимости проведения отдельного собрания на базе 
МКУ «Наш город» для всех председателей советов МКД либо уполномоченных лиц, с целью информиро-
вания о порядке участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Кривцов Н.Н. – проинформировал об ограниченных сроках принятия решения членами обществен-
ной комиссии. Уточнил, что в случае необходимости, перечень может быть пересмотрен.

Пацинская Н.А. – предложила проголосовать за утверждение сформированного адресного перечня 
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 13 человек
«Против» – 1 человек
«Воздержался» – 2 человека

РЕШИЛИ:
1. Утвердить сформированный адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по 

благоустройству в 2018 – 2022 годах.
2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. – представил доклад об итогах сбора предложений по благоустройству обществен-

ных территорий, с целью вынесения предложенного перечня на рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы». Проинформировал, что по-
ступило 245 заявок на 41 территорию. Предложил вынести на рейтинговое голосование 4 общественные 
территории, набравшие наибольшее количество голосов.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. – отметила низкую информированность жителей о проведении сбора предложений по 

благоустройству.
Бондаренко С.А. – пояснил, что информация о голосовании была представлена на портале Админи-

страции города, а также в средствах массовой информации с 1 февраля.
Глинских С.Е. – просил пояснить, как проходил сбор предложений.
Валиева Р.Р. – проинформировала о том, что предложения принимались на специально разработан-

ных бланках в период с 5 по 9 февраля 2018 года. Добавила, что помимо СМИ, информация была разме-
щена в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» и направлена всем председателям ТОС.

В обсуждении вопроса о перечне общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосо-
вание приняли участие: Бондаренко С.А., Кривцов Н.Н., Бирук И.А., Гаджиева К.Ф., Глинских С.Е., Валиева 
Р.Р., Богач Р.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 13 человек
«Против» – 2 человека
«Воздержался» – 1 человек

РЕШИЛИ:
2.1. Исключить п. 2 (Территория «п. Снежный ул. Геодезистов») из перечня общественных территорий 

для включения в рейтинговое голосование, так как это не общественная территория.
2.2. Исключить п. 4 (территория «Сквер между прогимназией (Лермонтова, 8/2) и домом на бульваре 

Писателей, 21/1») из перечня общественных территорий для включения в рейтинговое голосование, так 
как данная территория является обустроенной, в обустройстве нуждается дорожно-тротуарная сеть 
придомовых территорий, сопряженных со сквером.

2.3. Утвердить следующий перечень общественных территорий для вынесения его на рейтинговое 
голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»:

1) п. 1 «Парк в микрорайоне №40».
2) п. 3 «Сквер «Театральный» в микрорайоне ПИКС».
3) п. 5 «Благоустройство территории вдоль берега в районе СурГУ».
4) п. 6 «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств».

Сопредседатель общественной комиссии Н.Н. Кривцов
Секретарь общественной комиссии Р.Р. Валиева
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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

2 февраля 2018 года состоялось четвертое заседание административной комиссии г. Сургута 
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было 
рассмотрено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом  ХМАО-Югры 
от 11.06.2010  №  102-оз  «Об административных правонарушениях» из них:

по статье 10 «Нарушение  тишины и покоя граждан» – 20 дел;
по статье 15 «Нарушение общепризнанных правил поведения» –1 дело;
по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 12 дел;
по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной схемы» – 2 дела.
По результатам рассмотрения дел вынесено 35  постановления о наложении штрафов  на общую сум-

му  66 200 рублей. 
Отдел по организации работы административной комиссии 

Администрации города Сургута

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2018 годар д запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 86:10:0101016:40, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 8, улица 
Энгельса, 6/1. Территориальная зона Ж.3.1, условно разрешенный вид – магазины, для приведения в со-
ответствие с правоустанавливающими документами, учитывая заявление гражданина Умарова Рустама 
Асадуллаевича.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на  земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101016:40, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 8, улица Энгельса, 6/1, 
для реконструкции объекта магазин, назначение: нежилое здание, 1-й этаж, общая площадь 69,2 квадрат-
ных метра, учитывая заявление гражданина Умарова Рустама Асадуллаевича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем 
за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2018 годар д запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 86:10:0101211:187; 86:10:0101211:189, расположенных по адресу: город Сургут, Восточный промрай-
он, проезд 1ПР. Условно разрешенный вид – легкая промышленность, строительная промышленность, 
склады, учитывая заявление ООО «УК Индустриальный парк-Югра».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем 
за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

Мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника Отечества

Дата
проведенияр

Время
проведения р

Мероприятие Краткое описание Адрес, 
контактные телефоныф

с 1 по 27
февраля 2018 г.

10.00-18.00
выходной: 

пятница 

«Аты-баты, вот
такие солдаты»

Выставка книг
ко Дню защитника Отечества (6+)

пр. Дружбы, 11а, 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система», 

Центральная детская 
библиотека, 

тел. 8 (3462) 37-53-08, 
37-53-09

с 13 по 28
февраля 2018 г.

по заявкам Краеведческая
программа
«Защитники
Отечества»

Мультимедийная презентация 
об истории празднования праздника, 
книжная мини-выставка «Защитники 

Отечества», мастер-класс 
по бумагопластике (6+)у

ул. Энергетиков, 2, 
МБУ «Историко-культур-
ный центр «Старый Сур-

гут», Дом краеведа,
тел: 8 (3462) 24-78-39 

с 19 по 28
февраля 2018 г.

вт. – вс.
10.00 – 20.00

Выставка «Герои
России, какими

их не видел 
никто»

Через фотоработы авторы стремятся 
показать, что реальные герои

современности – это не привычные
образы из фильмов, а люди, живущие

среди нас. Они молоды, красивы. 
И они – ветераны боевых действий

(6+)

ул. Майская, 10,
МАУ «Многофункциональ-
ный культурно-досуговый 

центр», 
культурный центр «Порт», 

тел. 8 (3462) 24-25-62

с 19 по 28
февраля 2018 г.

вт. – вс.
10.00 – 20.00

Мастер-класс
«Открытка

к празднику»

Создание открытки-рубашки
в подарок отцу (6+)

ул. Майская, 10,
МАУ «Многофункциональ-
ный культурно-досуговый 

центр», 
культурный центр «Порт», 

тел. 8 (3462) 24-25-62
с 22 февраля 
по 10 марта 

2018 г.

пн – пн. с
09.00 до

17.00

Фестиваль семей-
ного творчества, 
выставка детско-

го рисунка
«Моя семья!»

Цель фестиваля – приобщение 
подрастающего поколения к семей-

ным ценностям, воспитание уважения 
к доблести защитников Отечества (0+)

ул. Ленинградская, 11а,
МБУДО «Детская художе-
ственная школа №1 им. 

Л.А. Горды», 
тел. 8 (3462) 32-08-03

23 февраля
2018 г. 

11.30 Митинг, посвя-
щенный Дню 

защитника 
Отечества

Возложение памятной гирлянды
к Мемориалу Славы. Проект «Пост №1»

ул. Гагарина, 
Мемориал Славы

23 февраля 
2018 г.

12.00 Концерт
ко Дню защитни-

ка Отечества

В концертной программе прозвучат 
произведения в исполнении 

творческих коллективов Городского
культурного центра (0+)у ур р

ул. Сибирская, 2, 
МАУ «Городской культур-

ный центр», 
тел. 8 (3462) 24-36-90

23, 25 февраля 
2018 г.

15.00 Спортивно-игро-
вая программа 
«23 отважных

сердца»
(при температуре

до -200 С)

Спортивно-развлекательная, 
интеллектуальная программа, 
приуроченная празднованию
Дня защитника Отечества (6+) 

г. Сургут, 
ул. Энергетиков, 2,

МБУ «Историко-культур-
ный центр «Старый Сур-

гут», тел: 8 (3462) 24-78-39, 
24-03-25

23 февраля 
2018 г.

12.00 14.00 Мастер-класс
«Оригинальный

сувенир 
ко Дню защитни-

ка Отечества» 

Мастер-класс по изготовлению
оригинального сувенира (шитье, фетр) 

(6+)

г. Сургут, 
ул. Энергетиков, 2, 

МБУ «Историко-культур-
ный центр «Старый Сур-

гут», Дом ремесел,
тел: 8 (3462) 24-78-39 

24, 25 февраля
2018 г.

10:00 Турнир спортив-
ной школы

«Аверс»
по настольному

теннису 
«Воинская 
доблесть», 

посвященный
«Дню защитника 

Отечества»

Мероприятие проводится между 
спортсменами 2000-2002, 2003-2005,

2006 г.р. и моложе

г. Сургут, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А, 

СК «Аверс»,
тел. 8 (3462) 52-54-07

25 февраля 
2018 г.

14.00 Мастер-класс
«Сувенир
для папы»

Мастер-класс по бумагопластике (6+) г. Сургут, 
ул. Энергетиков, 2,

МБУ «Историко-культур-
ный центр «Старый Сур-

гут», Музей Черного Лиса,
тел: 8 (3462) 24-78-39 

25 февраля 
2018 г.

10:00 Открытое первен-
ство клуба

«Белая ладья»
по быстрым 

шахматам среди
мальчиков 
и девочек,

посвященное 
Дню защитника

Отечества

Мероприятие проводится с целью 
привлечения детей и подростков 

к занятиям шахматами, организации
досуга детей и подростков, 

пропаганды здорового образа жизни,
повышения спортивного мастерства 

шахматистов

г. Сургут, 
ул. Энтузиастов, 45, 

Шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»,

тел. 8 (3462) 35-32-54

февраль –
апрель 2018 г.

площадка 
заказчика

Передвижная 
выставка «Школа

и война»

Выставка представляет уникальные 
материалы, раскрывающие учебную 
и трудовую деятельность педагогов 
и учащихся Сургутской школы №1

в годы Великой Отечественной войны.
Участникам музейного занятия пред-
стоит пережить один день из жизни
сургутских школьников – 2 сентября 

1943 года (7+)

г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 21/2, 
МБУК «Сургутский крае-

ведческий музей», 
Центр музейной 

педагогики,
тел: 8 (3462) 51-58-04

февраль –
апрель 2018 г.

по заявкам Выставка 
«Фронтовые 

подруги»

Выставка основана на материалах 
музея Сургутской общественной 

организации «Клуб
«Фронтовые подруги». 

Представленные уникальные
предметы, фотографии, документы,

подкреплённые рассказом
экскурсовода, помогают раскрыть 
роль женщин на войне, показать
их героизм и мужество в борьбе 

за Великую Победу (0+)у у

г. Сургут,
ул. Просвещения, 7/1, 

МБУК «Сургутский крае-
ведческий музей», 

Центр патриотического 
наследия,

тел: 8 (3462) 28-53-05

февраль –
апрель 2018 г.

по заявкам Музейная 
программа

«Вечная память»

Цикл занятий, раскрывающих военную
историю страны и героическое 
прошлое народа, способствуют 

формированию чувства патриотизма 
у молодёжи (7+)у

г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 21/2, 
МБУК «Сургутский крае-

ведческий музей», 
тел: 8 (3462) 51-58-04;

ф цф
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 Средства для поездок получаете 

от грантов? Сколько денег выделяют 

округ и город на поисковую работу? 

– Как такового прямого финансирова-

ния нет. Общественные организации полу-

чают деньги только на конкурсной основе, 

в виде грантов. В 2017 году нам была выде-

лена субсидия на проведение окружных и 

всероссийских мероприятий – 1,5 миллио-

на из окружного бюджета. Это на все отря-

ды Югры. Участвуем в различных конкурсах 

на гранты. Уже 4 года подряд наша окруж-

ная «Вахта памяти» получает 

гранты Президента России. 

В этом году это было более 2 

миллионов. От города мы по-

лучили грант на 32 тысячи.

 А кроме грантов, есть 

какие-то спонсоры? 

– Когда «Газпром пере-

работкой» руководил Юрий 

Важенин, мы обращались и 

получали поддержку. Но за-

тем средства нам выделять 

перестали. Есть определенная 

помощь от города, которую 

мы получаем через «Сибирский легион». 

У школьных отрядов финансирования нет.

 А сколько стоит отправка одного 

человека на вахту?

– Это зависит от места проведения экс-

педиции. Волгоград подешевле обходится, 

Севастополь гораздо дороже. 80 процентов 

всех затрат – это дорога, еще 15 процентов 

– питание и остальное снаряжение. Конечно, 

без поддержки государства, города очень

трудно этим заниматься. Общественная ор-

ганизация на своих плечах это не вывезет.

Это в первую очередь патриотическое вос-

питание, и это долг государства – захоро-

нить погибших воинов, и просто пускать все

на самотек, чтобы общественные организа-

ции сами искали на это деньги, это непра-

вильно. Это очень сложные мероприятия.

Да, мы убежденные, целеустремленные, бес-

корыстные, но если я как взрослый человек

могу поехать в любую экспедицию, я сама за

себя отвечаю, но мне же нужно везти с собой

десяток ребятишек. Отвечать за их жизнь и

здоровье, и чтобы все было хорошо, чтобы

не было конфликтов. И я еще должна решать

вопросы, а где мне денег взять на это все?

 Поисковому движению 30 лет, и

уже несколько поколений поисковиков

сменилось. Виден ли край этой рабо-

ты, сколько еще осталось непохоронен-

ных? 

– Этой работы хватит еще нашим вну-

кам. Вот, была экспедиция на Западный

фронт. Это Центральная Россия, Калужская

область. Прямо подо мхом мы находим

останки. Даже копать не нужно. Они лежат

сверху. Недалеко от дорог и поселений. Мы

подняли 147 верховых за одну экспедицию.

Но, думаю, что всех солдат мы так и не най-

дем. Время работает против нас. Если бы

этой работой целенаправленно, при под-

держке государства занялись бы раньше,

то, возможно, и удалось бы это сделать.

Сейчас с каждым годом это все труднее. 

Иногда останки находятся в такой среде, 

что от человека ничего не остается. Мы 

видим, что здесь боец, есть останки амуни-

ции, снаряжения в определенном порядке. 

Но берешь эти останки, а они рассыпаются 

в прах, даже хоронить нечего. Кроме того, 

изначально было много несогласованно-

стей. Нет документально подтвержденных 

сведений, что здесь уже проходили поиско-

вые работы. Много захоронений, которые 

были сделаны в военное время, а докумен-

тально нигде не отмечены. 

 Как поступаете с 

останками немецких сол-

дат? И вообще, немецкая 

сторона как-то участвует 

в этих работах? 

– Останки немецких сол-

дат встречаются, хотя и го-

раздо реже, чем наши. Опре-

деляем их по снаряжению, 

амуниции, бывают жетоны. 

У нас есть соглашение с го-

сударствами – участниками 

войны, и на любой террито-

рии есть представители. Мы 

им звоним, они приезжают, под протокол 

передаем останки и дальше мы не участву-

ем. Как правило, их хоронят на немецких 

кладбищах. В Волгограде, например, есть 

Россошки. Там с одной стороны наше захо-

ронение, с другой – немецкое.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и с сайта
dolgipamiat.ucitizen.ru

Первый
Как пояснила Эльвира Черникова, суще-

ствуют, так называемые базовые «детские»

пособия, выплаты которых связаны с рож-

дением ребенка, если говорить в целом

о денежных выплатах федерального уров-

ня.  Но теперь стала возможной совер-

шенно новая выплата на первого ребенка,

которая не является пособием. При этом

«путинская» выплата в 2018 году никак не

отменяет выплату федеральных пособий. 

Сразу скажем, что ежемесячная выплата

на первого ребенка по достижении им воз-

раста 1,5 лет будет полагаться не всем се-

мьям. Право на ежемесячную выплату име-

ют родители, являющиеся гражданами Рос-

сийской Федерации и постоянно живущие

в Сургуте. При этом ребенок должен быть

рожден или усыновлен начиная с первого

января 2018 года, он тоже должен иметь

российское гражданство. Есть условие и по

среднедушевому доходу семьи – он не дол-

жен превышать 1,5-кратной величины про-

житочного минимума трудоспособного на-

селения. В нашем регионе это 22 941 рубль.

Второй

Также с 1 января 2018 года некоторые 

категории граждан смогут получать анало-

гичную ежемесячную выплату и при рож-

дении второго ребенка, но уже из средств 

материнского (семейного) капитала. 

– Речь идет, прежде всего, о семьях, 

которые наиболее нуждаются в такой под-

держке. А осуществлять выплаты будет 

Пенсионный фонд по заявлению граждан 

и до достижения ребен-

ком возраста в полтора 

года, – пояснила Марина 

Кулецкая.

Надо отметить, что 

получить эту выплату мо-

гут те же категории граж-

дан – постоянно живущие 

в Сургуте граждане РФ 

–  и при тех же условия – 

среднедушевой доход не 

выше 22 941 на каждого члена семьи. 

Рожден или усыновлен второй ребе-

нок должен быть с января 2018 года.

Как рассчитать?
Чтобы понять, имеет ли семья 

право на выплату, нужно взять общую 

сумму доходов семьи за последний 

год, разделить полученную сумму на 

12 месяцев, а полученный результат 

еще раз разделить, но уже на количе-

ство членов семьи, включая и ново-

рожденного первого или  второго ребенка. 

Если величина не превышает установлен-

ный размер, то можно подавать заявление 

на ежемесячную выплату. На сайте ПФР 

также размещен калькулятор, который по-

может произвести расчеты.  

Куда обратится 
и что иметь при себе?

С заявлением о назначении выплаты 

можно обратиться в Многофункциональ-

ный  центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. Также заявле-

ние можно принести в Управление соци-

альной защиты населения по адресу: г. Сур-

гут, пр. Мира, 44/2 или через клиентскую 

службу ПФР, если это касается выплаты 

на второго ребенка из средств материн-

ского капитала. А можно воспользоваться 

для этих целей федеральной государствен-

ной информационной системой «Единый 

портал государственных услуг» по адресу: 

www.gosuslugi.ru.
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выплаты на первого ребенка:

1. Документы, подтверждающие рожде-

ние (усыновление) детей;

2. Документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству РФ заявителя 

и ребенка;

3. Документы, подтверждающие смерть

женщины, объявление ее умершей, лише-

ние ее родительских прав, отмену усынов-

ления (в случае обращения отца, (усынови-

теля), опекуна);

4. Документ, подтверждающий растор-

жение брака;

5. Документы, содержащие сведения

обо всех видах доходов членов семьи с ука-

занием размеров заработной платы без вы-

чета налогов и иных платежей за последние 

12 календарных месяцев, предшествующие 

месяцу подачи заявления; 

6. Справка из военного комиссариата

о призыве родителя на военную службу;

7. Информация о номере счета в кредит-

ном учреждении.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка на-

значается на срок один год. По истечении 

указанного срока заявитель вправе подать 

новое заявление о назначении выплаты.

Дополнительная информация по теле-

фонам «горячей линии»: 52-98-46, 52-98-99, 

понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00.

Документы для назначения выплаты

на второго ребенка:

1. Паспорт гражданина РФ;

2. СНИЛС всех членов семьи;

3. Свидетельство о рождении детей, о за-

ключении или расторжении брака;

4. Сведения о доходах всех членов семьи;

5. Справка из банка о реквизитах счета. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Как известно, Президент РФ Вла-
димир ПУТИН предложил с 2018 
года выплачивать ежемесячное 
пособие на первого ребенка до 
достижения им 1,5 лет, и в конце 
декабря 2017 года в этих целях 
был принят Федеральный за-
кон от 28.12.2017 № 418-ФЗ. Кому 
будет положена такая выплата, 
условия для ее получения, где 
ее можно будет оформить?  На 
эти и другие вопросы читателям 
«СВ» дала ответ заместитель на-
чальника социального управле-
ния по г. Сургуту Эльвира ЧЕРНИ-Эльвира ЧЕРНИ-
КОВАКОВА и начальник управления 
Пенсионного фонда в г. Сургуте 
ХМАО-Югры Марина КУЛЕЦКАЯМарина КУЛЕЦКАЯ.

р у

ППеречечечееееньньньньньнь ддддддококококкококумумумумумумумееееенентов для назначенияВ 2018 году ее размер в Сургуте составит 13 958 рублей

Важно!
При подсчете общего дохода семьи учитыва-
ются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и другие виды денежных
поступлений в семейный бюджет. Все доходы 
должны быть подтверждены документально.

При подсчете не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из федерального
бюджета в связи с чрезвычайными происшестви-
ями, доходы от банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества. 
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– Как и в прежние годы, вся работа ко-

миссии по организации отдыха и оздоров-

ления детей нацелена на то, чтобы отдых 

сургутян был качественным и безопасным, 

вне зависимости от того, состоится он на 

территории города или за его пределами, 

– подчеркнул заместитель Главы Сургута, 

председатель Межведомственной комис-

сии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи 

города Александр Пелевин.

Сейчас у родителей еще есть возмож-

ность определиться с весенними каникула-

ми, а уже 1 марта в Сургуте начнется прием

заявлений на предоставление бесплатных

путевок в организации отдыха и оздоров-

ления детей в летний период. Директор де-

партамента образования Администрации

Сургута Анна Томазова

призывает родителей

(законных представи-

телей) внимательно из-

учить условия, направ-

ления и определиться с

формами и вариантами

отдыха детей, а также

обращает внимание, что

в соответствии с зако-

нодательством каждый

ребенок в возрасте от 6

до 17 лет (включительно),

проживающий в Сургуте,

может претендовать в течение года на по-

лучение 3 бесплатных путевок в детские

оздоровительные организации. Причем

одна из них – за пределы Югры. Родители

оплачивают только проезд к месту отдыха

и обратно, по специальным или дополни-

тельным программам может быть предус-

мотрена отдельная оплата за счет средств

родителей. Подать заявление на получе-

ние путевки можно двумя способами: в

электронном виде посредством Единого

портала предоставления государственных

и муниципальных услуг или лично через 

Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг города Сургута.

В этом году за счет бюджетных средств

на территории города смогут отдохнуть бо-

лее 13 тысяч детей. Показатель охвата орга-

низованным отдыхом сохранен на уровне 

прошлого года. Запланировано открытие 

57 лагерей, в том числе: 54 – с дневным пре-

быванием детей, 2 палаточных (МБУ «Центр 

специальной подготовки «Сибирский леги-

он», МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин») 

и 1 лагерь труда и отдыха. На базе негосу-

дарственных организаций (ЧОУ гимназия 

во имени Святителя Николая Чудотворца, 

ЧАУ «Лингва», ООО «Английский клуб», 

общественная организация ДОСААФ, АНО 

«Сургутский институт экономики, управ-

ления и права») отдохнут 745 детей, что на 

270 больше, чем в прошлом году. 778 ребят 

смогут поправить здоровье в детских ор-

ганизациях на территории округа и 2267 

детей – в Тюменской области, республи-

ках Крым и Башкортостан, 

Краснодарском крае. 45 

путевок выделено на сана-

торно-курортное лечение 

по типу «Мать и дитя» для 

детей с ограниченными 

возможностями, еще 200 

путевок в Краснодарский 

край предусмотрены для 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Стоит отметить, что 

ежегодно школьники Сур-

гута имеют возможность 

получить наградные путевки от Министер-

ства образования и науки Российской Фе-

дерации в международный детский центр 

«Артек» Республики Крым, всероссийские 

детские центры «Орленок» и «Смена» Крас-

нодарского края. 

Полная информация об условиях

предоставления путевок и необходимых 

документах размещена на официальном 

портале Администрации города www.

admsurgut.ru в разделе «Детский отдых».

  Любовь МАРКЕЛОВА 

– Я рад, что вы смогли найти время 

для диалога, – сказал Николай Евлахов. – 

Как бывший предприниматель, я знаю, что 

такие встречи необходимы. Именно при 

взаимодействии с надзорными органами 

формируется наиболее комфортная среда 

для ведения бизнеса.

Во время встречи были рассмотрены 

вопросы о мерах финансовой поддержки 

субъектов предпринимательской деятель-

ности; сложностях, возникающих у пред-

принимателей при реализации Федераль-

ного закона № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и(или) 

расчетов с использованием электронных 

средств платежа»; требованиях пожарной 

безопасности.

На встрече было отмечено, что в Сургу-

те оказывается поддержка предпринима-

телям, в том числе имущественная, а также 

принимаются меры по оптимизации предо-

ставления услуг, оказываемых бизнес-сооб-

ществу. Например, сокращены сроки подго-

товки и выдачи градостроительного плана 

земельного участка с 20 рабочих дней до

14, а выдача разрешений на строительство

– с 14 до 7. Открыт специализированный

«МФЦ для бизнеса», который предлагает

порядка 70 государственных и муници-

пальных услуг.

В ходе встречи в адрес Администрации

города предприниматели высказали заме-

чания, которые были внесены в протокол

заседания. Заместитель Главы города Анна

Шерстнева заверила всех присутствующих,

что такие встречи и консультации при не-

обходимости станут регулярными.

В этот же день с Уполномоченным по

защите прав предпринимателей в Югре

встретился Глава города Вадим Шувалов. 

Разговор касался создания благоприятного

инвестиционного климата и оказания фи-

нансовой поддержки субъектам предпри-

нимательской деятельности.

На территории города осуществляют 

свою деятельность более 23 тысяч предпри-

ятий и организаций различных форм соб-

ственности, в том числе порядка 1500 круп-

ных предприятий, 9 тысяч средних и малых 

предприятий и более 13 тысяч индивидуаль-

ных предпринимателей. В малом бизнесе 

занято порядка 27 % от общей численности 

занятого населения. Наблюдается рост обо-

рота малого и среднего бизнеса – по ито-

гам 2017 года он составил около 203 млрд 

рублей (в 2016 году – 188 млрд рублей).

Муниципалитет оказывает разносто-

роннюю поддержку сургутским предпри-

нимателям. В рамках муниципальной про-

граммы в 2017 году оказана финансовая

поддержка 78 субъектам в общем объеме

17,8 млн рублей. Для расширения доступа

немуниципальных организаций к предо-

ставлению услуг в социальной сфере в му-

ниципалитете разработаны необходимые

правовые акты и создан координационный

совет. Так, по итогам 2017 года с использо-

ванием различных финансовых механиз-

мов передано услуг в объеме более 200

млн рублей, а также оказана имуществен-

ная поддержка – заключено 37 договоров

о передаче в безвозмездное пользование

муниципального имущества и 12 договоров

в аренду. В настоящее время применяются

понижающие коэффициенты при расчете

арендной платы для организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность,  и

для некоммерческих организаций, оказы-

вающих услуги по реализации отдыха детей

и их оздоровлению.

По итогам 2017 года Сургут получил

наивысшую оценку в Национальном рей-

тинге прозрачности закупок, в том числе у

малого бизнеса, и входит в число лидеров

данного рейтинга уже в четвертый раз.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Более 24 тысяч юных сургутян
смогут отдохнуть и поправить
свое здоровье в рамках детской
оздоровительной кампании
2018 года. Это 43,5 процента от
общей численности школьни-
ков. Градообразующие предпри-
ятия организуют выезд около 8
тысяч ребят в климатически бла-
гоприятные регионы России. За
счет бюджетных средств –  а это
почти 120 миллионов рублей,
отдохнут более 16 тысяч детей.
Для них распахнут свои двери
детские лагеря на территории
города, округа и за его предела-
ми: в Тюменской области, респу-
бликах Крым и Башкортостан,
Краснодарском крае.

Встреча представителей бизне-
са, власти и контрольно-надзор-
ных органов состоялась в Адми-
нистрации Сургута 20 февраля.
В ней приняли участие Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в ХМАО-Югре
Николай ЕВЛАХОВНиколай ЕВЛАХОВ, заместитель 
Главы города Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА,
помощник прокурора г. Сургута
Сергей ЛИТВИНЦЕВСергей ЛИТВИНЦЕВ, начальник
отдела оперативного контро-
ля ИФНС России по г. Сургуту
ХМАО-Югры Марина ФИЛОНЕН-Марина ФИЛОНЕН-
КОКО, руководители структурных
подразделений Администрации
города.

2200 б й ф

ВЛАСТИ И БИЗНЕСУ

С 1 марта в Сургуте начнется прием заявлений от родителей на бесплатные путевки
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Жить в наше время возможно 

или с юмором, или с психиатром.
.............................................................

– А почему мужчины храпят?

– Это мужество из нас прет!
.............................................................

Постоянно опаздываю, потому 

что приходится еще и влачить за 

собой жалкое существование.
.............................................................

Провожая девушку в деревне 

с дискотеки, на всякий случай 

узнайте ее фамилию. Вдруг при-

дется представиться местным ее 

родственником.
.............................................................

– Пап, а когда я стану настолько 

взрослым, чтобы поступать так,

как я хочу?

– Не знаю, сынок... Мужики у нас 

до этого не доживают.
.............................................................

– Дорогая, я ребенка из садика 

привел!

– Чудесно, теперь у нас будет 

еще один ребенок! Наш-то в 

школе учится...
.............................................................

Три стадии развития разговор-

ной речи мужчины:

1. «Агу» – младенец.

2. «Ага» – подросток.

3. «Угу» – муж.
.............................................................

И было у отца 3 сына. Старший 

умный. Средний не очень. А 

младший футболист. Вот он и 

стал миллионером.
.............................................................

Муж – это удивительный чело-

век! Для него все ваши платья 

одинаковые, а все отвертки – 

разные.
.............................................................

– Ты сильный, ты справишься.

– Я умный, я даже не возьмусь!
.............................................................

Майор вызывает к себе бойца:

– Рядовой Петров, ты в загроб-
ную жизнь веришь? Тебя на 
КПП бабушка ждет, к которой ты
две недели назад на похороны
ездил. 
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 Заячий остров
3 марта в 11.00 – фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Extreme zone-2018». В про-
грамме: мотокросс, парашютисты, пилотажная
группа «Барсы», этноспорт, выставка спортив-
ной техники. Вход свободный.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 – вы-
ставка «Давным-давно была война…» (6+),
подготовленная по материалам поисковых
экспедиций СПФ «Долг и Память Югры». Вход
свободный. Тел. для заявок: +7-922-409-70-18.

Сургутский краеведческий
   музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Выставка «Перекресток времен» (0+) отра-
жает ключевые события, которые происхо-
дили на протяжении тысячелетия в русском
государстве, и роль Югорского края в них.
Представлены такие раритетные издания, как
«Октóих» (1594 г.) и первый «Царственный ле-
тописец». Билеты: 30/50/100 руб.

До 25 февраля – выставка частной кол-
лекции Сергея Немчинова «1200 советских 
фотоаппаратов» (0+). Это более 200 образцов
отечественной фототехники 1937-1991 гг. 

25 февраля в 12.00 в рамках семейного
выходного дня «Музей и Ко» занятие «Зубы, 
лапы, хвост» (3+) познакомит с повадками и
особенностями хищных зверей, обитающих в
наших лесах. Билет: 120 руб.

Тел. для справок: 90-77-34. 
Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

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

25 февраля 14.00 – мюзикл для всей се-
мьи «Аленький цветочек и все-все-все» (6+)
по мотивам сказки Сергея Аксакова помимо
озорной Аленушки и благородного Чудища
покажет белых медведей, верблюдов, север-
ных аборигенов и даже… воздушный шар.
Билеты: 250-400 руб. Тел. 53-03-17.

был напечатан единственный сборник «И всё 
такое…», после смерти – десять, в том числе 
на иностранных языках. Вход свободный.

Тел. для справок: 24-20-46, 28-56-93. 
Режим работы: сб-чт с 11.00 до 19.00. 

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

По 25 февраля – «Ритмы» (12+) Натальи и 
Сергея Лозовых включают каллиграфию, лет-х
теринг, графику. 

С 22 февраля – выставка к 15-летию
окружного отделения Союза художников Рос-
сии (12+), на которой представлены живопись, 
графика, скульптура Геннадия Райшева, Га-
лины Визель, Владимира Колова, Марины 
Творжинской и других. 

Билеты: 40/60 руб. Тел. 350-978.
Режим работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 

 ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

24 февраля в 18.00 – национальный 
праздник коренных народов Севера «Нарож-
дение луны» («Тылыщ Поры»).

23-25 февраля в 12.00 и 14.30 – игро-
вая программа для семейного отдыха «У Лиса 
на опушке жила зима в избушке» (6+), дет-
ская площадка «Забава». 

23 и 25 февраля в 15.00 – спортивно-
игровая программа «23 отважных сердца»
(6+), Центральная площадь.

 Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

25 февраля в 10.00 и 11.15 – театр акте-
ра и куклы «Петрушка» покажет «Как Страусе-
нок друзей искал» (0+). Билеты: 500/300 руб.

25 февраля в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Мой добрый папа» (3+) о том, как страшный
лесной Волк становится добрым и заботли-
вым, потому что маленький цыпленок Петя
пробуждает настоящее отцовское чувство. 
Билет: 300 руб.

25 февраля в 17.00 – концертная про-
грамма «Аты-баты, шли девчата!» (16+) в ис-
полнении ансамбля барабанщиц и мажореток
«Дефиле-Бэнд». Билеты: 300-400 руб. 

27 февраля в 19.00 и 28 февраля
в 18.00 – ТаиК «Петрушка» представляет 
«Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при 
дворе царя Гороха» (16+). Балаганный траги-
фарс переносит место действия во времена
царя Гороха и позволяет убедиться, что в эпо-
ху варварского материализма, цинизма и не-
уважения к старшим щемящая история Лира и 
его коварных старших дочерей всё еще акту-
альна. Билеты: 500-600 руб.

1 марта в 19.00 – Ирада Николаева (со-
прано) приглашает на «Вечер искренних 
чувств» (16+) – антологию русского романса. 
Билет: 250 руб.

Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

24 февраля в 11.00 – киноклуб «Смотри 
и учись» на тему «Уметь быть профессиона-
лом» (16+). Автор и ведущий – бизнес-тренер, 
специалист по организационному и личному
развитию Константин Бороздин.

25 февраля с 11.00 до 17.00 – Клуб-
ное воскресенье: мастер-классы, обсуждения
книг и путешествий, психологический лекто-
рий, мультпоказ, настольные игры.

27 февраля в 18.00 – заседание литера-
турного клуба «Имена», посвященное жизни
и судьбе поэта Бориса Рыжего. При его жизни
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До 4 марта с 10.00 до 22.00 – фестиваль 
ледовых скульптур «Десятилетие детства 
в нефтяной столице» (0+). Вход: 50/70 руб.
Тел. 28-17-44.

 Детская художественная школа 
     им. Л.А. Горды (Энгельса, 7)

До 28 февраля – выставка работ препо-
давателей детских художественных школ, ху-
дожественных отделений ДШИ и колледжей 
города «Большая перемена-2018» на тему
«Приход весны». Вход свободный.

Режим работы: пн-сб с 10.00 до 20.00.
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