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 Дорогие женщины!

Примите искренние 
поздравления 

с Международным 
женским днем!

Отмечая этот прекрасный
весенний праздник, мы отдаем
дань уважения и благодарности
Женщинам за умение сочетать,
казалось бы, несочетаемое. Вы
наполняете мир душевным те-
плом, нежностью и красотой. Вы
приносите в нашу жизнь добро и
гармонию. Вы воспитываете де-
тей, оберегаете семейный очаг,
дарите близким свою любовь и
заботу. И в то же время успеш-
но продвигаетесь по карьерной
лестнице, приумножая своим
профессиональным трудом до-
стижения нашего города! 

Международный женский
день – это еще один повод ска-
зать, как много вы для нас значи-
те, как мы вас любим и ценим! Вы

! – украшение и гордость Сургута!
Желаю, чтобы ваши глаза

всегда светились от счастья,
близкие окружали любовью и
вниманием, а в доме царили мир
и благополучие. Вдохновения вам
и солнечного настроения!

Глава города Сургута 

В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие женщины!

Примите самые теплые – 
как этот весенний день – 

поздравления с прекрасным 
праздником – 8 Марта!
Не случайно он отмечается

в первые дни весны: у этого вре-
мени года и женщины много об-
щего – начало жизни, теплота,
красота – все лучшее, что есть
в жизни!

История этого праздника
гораздо старше, чем принято
считать: еще в Древнем Риме
праздновали женский день – муж-
чины благодарили и воспевали
своих дам сердца. Они понимали,
что во многом своими достиже-
ниями и успехами в жизни обяза-
ны именно нам...

От всей души желаю, чтобы
в вашем доме навсегда посели-
лись любовь и счастье, а в вашем
сердце – вечная весна! 

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

«Нашему времени» – 25 лет
9 марта МАУ по работе с мо-

лодежью «Наше время» испол-
няется 25 лет. За эти годы более
100 тысяч сургутских подрост-
ков были трудоустроены, полу-
чили свои первые заработанные
деньги. Ежегодно более двух
тысяч молодых людей получа-
ют рабочие места в клубе-кафе
«Собеседник», мини-прачечной,
швейном цеху и цеху шелко-
графии, а также в бригадах по
благоустройству города. Юные
сургутяне работают в среднем
от 2,5 до 3,5 часов в день и полу-
чает ежемесячную заработную
плату в размере шести тысяч
рублей. С 1 мая 2018 года в свя-
зи с увеличением МРОТ в России
зарплата подростка вырастет
до восьми тысяч рублей. В струк-
туре учреждения действуют так-
же Центр молодежного дизайна
и молодежный Медиацентр. 
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ПЕРЕКРЁСТОКВИКТОРИНА ВЫБОРЫ

ПОЛЁТЫ НАЯВУПОЛЁТЫ НАЯВУ

И вот мы на аэродроме «Боровая» в про-

сторной, хотя и слегка прохладной «тусовоч-

ной», как ребята называют здание центрально-

го офиса аэродрома.

Погода испортилась, пасмурно, дует поры-

вистый ветер, поэтому полетов сегодня нет, и 

можно побеседовать с участниками пилотаж-

ной группы в спокойной обстановке. Коман-

диром группы и самым опытным, хотя и очень 

юным пилотом является Иван Барсов. Всего 

в группу входят 5 девушек-пилотов: Таисия

Бондаренко, Надежда Долганова, Снежа-

на Игнатенко, Надия Курмаева, Виктория

Филиппова и курсант Виктория Степанюк, 

но сегодня их четверо. 

 Как вы оказались в этой группе и как 

стали пилотами-любителями? Что вас 

сподвигло на такое, многие бы сказали, не-

женское дело? – такой вопрос я просто не мог ?

не задать.

– Интерес к технике и желание какого-то 

настоящего дела, – ответила Виктория Филли-

пова. – Вначале был просто любопытно, но по-

том это невероятно затягивает.

 Многим хочется заниматься чем-то 

таким, необыкновенным, но не у всех полу-

чается. Как у вас получилось?

– Вначале было просто удачное стечение 

обстоятельств. У Евгения Вячеславовича

(Барсова) возникла идея создать такую груп-

пу, и был объявлен набор. Мы сюда все при-

ходили, вначале было очень много желающих.

 Был своего рода кастинг?

– Скорее, испытание, сюда приезжали 

опытные пилоты, беседовали с нами, наблю-

дали, решали, какие у кого есть перспективы. 

С нами летали, смотрели, как поведет себя 

организм у каждой. Ведь одного желания не-

достаточно. А вообще желающих было более 

100 человек.

– Главное, мы никому не сказали нет, – под-

черкнул Иван Барсов. – Постепенно отсеива-

лись сами.

 То есть оставались самые упорные?

– Да, и мы не ждали, когда нас позовут, 

пригласят, – рассказала Виктория Филлипова. 

– Приезжали сами каждый день после работы 

или учебы. Интересовались, помогали. Главное 

– было желание. Кроме того, здесь нужно под-

страиваться под график тренировок, полетов, 

а не у всех есть такая возможность.

 А как удается совмещать свою жизнь

с авиацией, ведь это отнимает много вре-

мени. Вы работаете, учитесь?

– Да, кто-то работает, и нужно, чтобы рабо-

ту можно было совмещать с полетами, – сказа-

ла Виктория.

– Я учусь в гимназии Салманова, и летаю в 

свободное от учебы время, – пояснила Таисия 

Бондаренко. 

– Я работала, и удавалось совмещать, – 

ответила Надия Курмаева, – а сейчас с ребен-

ком сижу в декрете. Поэтому время 

есть.

Наверное, все сургутяне неоднократно видели выступления пилотажной
группы «Барсы», и многие наверняка знают, что в этой группе под руко-
водством Ивана БАРСОВАИвана БАРСОВА летают пять сургутских девушек. В канун празд-
ника 8 Марта мы решили познакомиться с этой единственной женской
пилотажной группой в России и рассказать о девушках-пилотах и их
уникальном коллективе. 
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С тартовал традиционный конкурс «Не-

фтяная королева ОАО «Сургутнефтегаз», 

проводимый в честь празднования Между-

народного женского дня 8 марта. Организа-

торы конкурса – акционерное общество при 

поддержке Совета женщин компании, БФ 

«Забота», ДИ «Нефтяник». Конкурс проводит-

ся в три этапа: в структурных подразделени-

ях, отборочный тур, финал.

Финал состоится 17 марта в 17.00 в боль-

шом концертном зале ДИ «Нефтяник», где 

конкурсантки представят 4 конкурсных 

задания: «Мое королевство» – визитная 

карточка в форме творческой презента-

ции о профессии участницы; «Королевский 

этикет» – интеллектуальное задание, где

участницам будет задан один вопрос от

организаторов конкурса; дефиле на тему

«Королевский променад» – демонстрация

авторской модели одежды, подчеркиваю-

щей женскую красоту и в тоже время име-

ющей практическую необходимость в той

профессии, в которой работает участница;

«Королевский вернисаж» – творческое за-

дание, в котором финалисткам конкурса

будет предложена роль в музыкально-по-

этической композиции на основе инсцени-

ровки произведений живописи современ-

ных художников.

 Пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз»

В январе 2018 года в Югре выявлено

более 900 водителей в состоянии ал-

когольного опьянения, из них 100 человек

в Сургуте. Практически каждые сутки на

территории города сотрудниками ГИБДД

задерживаются несколько водителей в со-

стоянии опьянения. За данное правона-

рушение предусмотрено наказание в виде

лишения права управления транспортным

средством на срок до двух лет и админи-

стративный штраф в размере 30 тысяч

рублей. За повторное правонарушение в

течение года предусмотрена уголовная от-

ветственность и наказание от штрафа до

трехсот тысяч рублей, либо обязательные

работы до 480 часов, либо лишение свобо-

ды сроком до двух лет.

В ХМАО в настоящее время проводится

интернет-акция «Дороги Югры без пьяных

водителей». Сотрудники полиции предла-

гают югорчанам размещать на своих стра-

ничках в соцсетях фото с призывами «Я 

не пью за рулем!» или «Выпил – за руль не 

садись». В рамках акции юные инспекторы 

движения школы № 31 Сургута изготовили 

для водителей письма-обращения, в кото-

рых призвали соблюдать Правила дорож-

ного движения, быть взаимно вежливыми 

и никогда не садиться за руль в нетрезвом 

состоянии. Ребята проводят беседы с во-

дителями, вручают им письма, а также рас-

кладывают письма под дворники припар-

кованных автомобилей.

 По информации ОГИБДД УМВД России 
по г. Сургуту

Акция «Дороги
Югры без пьяных 

водителей!»

В сероссийские спортивные соревнова-

ния по олимпийским видам спорта для

атлетов, не допущенных МОК на зимнюю

Олимпиаду-2018, зачастую даже без объ-

яснения причин, пройдут с конца февраля

по начало апреля в пяти городах страны.

Как сообщает пресс-служба Минспорта

РФ, в состязаниях примут участие более

900 спортсменов. Соревнования будут

проводиться по пяти олимпийским видам.

Лыжные гонки состоятся в деревне Коно-

новская Архангельской области. В них ожи-

дается участие 400 спортсменов, включая

Сергея Устюгова, Александра Легкова,

Максима Вылегжанина и других лучших

лыжников России. Состязания бобслеистов

состоятся в Сочи. В конькобежном спорте 

спортсмены будут состязаться в подмо-

сковной Коломне. Забеги по шорт-треку со-

стоятся в Санкт-Петербурге. Соревнования 

по биатлону пройдут в Ханты-Мансийске с 

27 марта по 5 апреля. На них приглашены 

Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-

Перхт,т Евгений Гараничев, Александр

Логинов, Максим Цветков, Ирина Услу-

гина, Алексей Волков, Ирина Старых,

Дарья Виролайнен и другие ведущие

биатлонисты страны. Всего в первенстве 

в Ханты-Мансийске ожидается участие 

120 спортсменов, то есть соревнования 

можно назвать неофициальным чемпиона-

том России. 

МОК помешать не смог

С 8 по 25 февраля студсовет факультета

управления СурГПУ «Поколение» про-

водил акцию «У любви есть лапки». Ее цель

– собрать как можно больше кормов для

подопечных ОД «Дай лапу». Общими усили-

ями студентов и преподавателей было со-

брано более 25 кг сухого корма для кошек и

собак, а также жидкие корма, миски, ошей-

ники, намордники, пеленки и игрушки.

Завершающим этапом акции стала

встреча с подопечными «Дай лапу». «Мы

хотим поблагодарить студентов СурГПУ. Ре-

бята проводили благотворительную акцию

и собрали очень много корма для котов и

собак. Все привезли на нашу традиционную 

воскресную прогулку с собаками. От всей 

души благодарим организаторов акции, от-

дельное спасибо Анне Кубасовой, Марии 

Федотовой, Дмитрию Шимкину и Дми-

трию Гасанову», – сообщили сургутские 

зоозащитники.

В студсовете СурГПУ говорят, что акцию

обязательно продолжат, ведь помощь бро-

шенным животным нужна постоянно!

 Елена КУРИЛОВА, Центр информации и
связи с общественностью СурГПУ 
Фото студсовета «Поколение» 
и ОД «Дай лапу»

Искусство быть королевой

В 2008 году началась реализация проек-

та «Югра-кор», направленного на со-

вершенствование системы оказания неот-

ложной помощи больным с острыми фор-

мами ишемической болезни сердца («cor» 

в переводе с латыни – сердце). В Сургуте на 

базе Окружного кардиологического дис-

пансера был открыт на тот момент един-

ственный в регионе сосудистый центр. По 

словам главного врача ОКД Ирины Урван-

цевой, до внедрения проекта «Югра-кор» 

менее 5% больных своевременно получа-

ли высокотехнологичную неотложную по-

мощь.  Успех проекта «Югра-кор» был впе-

чатляющим. Уже к 2009 году летальность 

от острого инфаркта миокарда в округе 

снизилась с 10,3% до 8,6%. Проект с 2011 

года продолжил свое существование уже 

в рамках окружной целевой программы 

«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 

годы». Сегодня округ входит в пятерку 

регионов с самой низкой смертностью от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Всего

же за время действия программы более

14,5 тысяч больных, переживших острую

сердечную патологию, получили высоко-

квалифицированную медицинскую по-

мощь. В настоящее время в округе успешно

работают уже 4 региональных сосудистых

центра (РСЦ). Функцию головного цен-

тра по-прежнему выполняет Сургутский

окружной кардиологический диспансер.

Более 60% от числа всех пациентов округа

оперируют именно в ОКД. «Использование

инвазивных технологий позволяет более

чем в 2 раза снизить частоту рецидивов

стенокардии, в 2,5 раза уменьшить веро-

ятность повторных инфарктов и в 6 раз

снизить смертность в течение года после

лечения», – отмечает главный кардиолог

Югры Ирина Урванцева.

 По информации БУ ХМАО-Югры 
«ОКД «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии»

Десять лет проекту «Югра-кор»

В помощь бездомным животным
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Будущий император
приказал отпустить оленей

В 1891 году наследник Российского пре-

стола Николай Александрович Романов

в ходе своего путешествия на Восток по-

сетил Сургут и Самарово (будущий Ханты-

Мансийск).

В Сургут пароход прибыл 8 июля. При-

стань была устроена в 8 верстах от города,

рядом с горой Белый Яр. Площадку на горе

выложили досками и покрыли красным сук-

ном, на видном месте выстроили павильон,

рядом поставили «остяцкие юрты со всеми

принадлежностями их домашнего быта и

охоты». Но на гору наследник подниматься

не стал, а принял рапорт от губернатора,

«изволил осчастливить детей местного го-

родского училища и церковно-приходской

школы ласковыми словами… милостиво

пожаловал сто рублей на улучшение шко-

лы».

В Самарово пароход прибыл утром 

9 июля. Здесь наследник сошел на берег, 

принял хлеб-соль, которые преподнесла 

группа крестьян на драгоценном золотом 

блюде. Крестьяне и аборигены окружили 

наследника и просили 

принять их скромные 

дары: собольи шкурки, 

живых медведя, оленя, 

лисицу, вышитые ска-

терть, полотенце, поддонник из кедровых

орехов. Дары гость принял, а живых зверей

приказал выпустить на свободу.

Подарок князя Меншикова
В 1936 году в окружной краеведческий

музей поступил уникальный предмет из

Березовского отдела НКВД. Это была, как

сказано в сопроводительном документе,

«риза, подаренная в виде приклада Бере-

зовской церкви князем Меншиковым». Там

были такие строки: «В 1935 году приезжал

в Березово какой-то охотник за этой ризой 

и купил ее у попа за 15 рублей… Риза была 

изъята. Препровождается в окружной му-

зей как историческая ценность».

Александр Данилович Меншиков (1673-

1729) – русский государственный и военный 

деятель, ближайший сподвижник Петра I. 

В 1728 году с семьей был сослан в Березов. 

Здесь он на свои деньги выстроил домик и 

церковь Рождества Пресвятой Богороди-

цы, сам работал вместе с плотниками, ко-

пал землю, рубил бревна. Местных жителей 

Меншиков поразил набожностью и смире-

нием. Каждый день он ходил в церковь, пел 

на клиросе, говорил прихожанам назида-

тельные поучения. Скончался Меншиков в 

1729 году. Похоронили его вблизи церкви.

В 1993 году здесь, на берегу Северной

Сосьвы, которая подмыла берег и разру-

шила могилу князя, был установлен брон-

зовый памятник А.Д. Меншикову. Рядом 

воссоздали и символическую могилу до-

чери Меншикова – Марии, которая умерла 

через месяц после смерти отца.

Заштатный городок Березов прославил

художник Василий Суриков, написав в

1883 году картину «Меншиков в Березове», 

которая хранится в Третьяковской галерее.

Продолжение в следующем номере «СВ».

 Оксана Евгеньевна, как появилась 

идея викторины «Югре – 900»? 

– Идея большого, захватывающего 

конкурса, который объединит всех нас и 

при этом привлечет внимание к истории 

родного края, просто не могла не появить-

ся! В этом году мы отмечаем грандиозную 

дату – 900 лет с момента первого упоми-

нания Югры в русских исторических лето-

писях. Этот факт подтвержден экспертами 

– учеными из Российской академии наук. 

По сути – это точка отсчета официальной 

истории Югры. В честь 900-летия мы про-

ведем невероятное количество мероприя-

тий – продолжим научные исследования и 

археологические раскопки, выпустим но-

вый учебник по истории Югры, проведем 

первый в регионе Молодежный историче-

ский бал, по-другому будем встречать Дни 

городов. Общественные организации, ув-

леченные краеведением, изучающие куль-

турные коды региона, предложили допол-

нить программу конкурсами. Первым стала 

викторина по истории – «Югре – 900!». Ее 

участником можно стать уже сейчас, отве-

тить всего на 10 вопросов

и получить приз, главные

награды – это квартиры и

автомобили. Согласитесь,

неплохая мотивация?

 Наверняка вопросы 

викторины – сложней-

шие? Чтобы выиграть

квартиру или авто-

мобиль нужно поста-

раться!... 

– Вопросы составля-

ли историки, краеведы,

те, кто хорошо знает наш

округ, люди уважаемые и

авторитетные. Но они не

ставили цели сделать ан-

кету сложной, трудноре-

шаемой! У викторины дру-

гие задачи – привлечь жителей к изучению

истории, открыть новые факты о родном

крае! К тому же нет никаких ограничений в

поиске информации. Мы ведь не на экзаме-

не – подсказки можно искать, где угодно! В

помощь Интернет, буклеты, которые прине-

сут к вам домой волонтеры, исторические

хроники, которые публикуются в газетах.

Участвовать можно всей семьей – разгады-

вание викторины может стать увлекатель-

ным делом на вечер для всех!

 Насколько щедрой будет виктори-

на – какие призы ждут победителей? 

– Про самые ценные призы – машины 

и квартиры – наверняка уже знают все! Но 

наград гораздо больше – путевки в теплые 

края, бытовая техника для дома, всевозмож-

ные гаджеты… Главное – призов будет мно-

го, спасибо за них социально ориентирован-

ным предприятиям, которые поддержали 

викторину, пополняя призовой фонд. Шансы 

стать обладателями призов равны у всех! 

 Но уже есть мнение, что будто бы

все призы поделены и нет смысла в уча-

стии? 

– Скептикам могу сказать только одно:

не участвуйте в викторине – больше призов

достанется тем, кто искренне верит в побе-

ду! Если серьезно, то такие мнения на сто

процентов не верны. 24 марта победите-

лей будут определять в режиме реального

времени – мы специально запланировали

онлайн-трансляцию финала большой вик-

торины. Еще раз подтвержу – шанс побе-

дить есть у каждого! Уверена, что интерес

к истории и азарт выиграть ценный приз

победят скептика внутри вас! 

 Анкету публикуют в газете.

Ее можно скачать на сайте. Анкету 

принесли мне домой. Какая из них –

подлинная? 

– Все три. Мы хотим вовлечь в участие

как можно большее количество югорчан,

поэтому решили использовать разные

форматы. Волонтеры проекта принесут

или уже принесли анкету вам домой. Ан-

кету можно скачать на портале центра

«Открытый регион», к слову, тут же можно

прочесть положение о викторине, увидеть

новости проекта. Анкету публикуют все

газеты нашего региона – региональные,

городские, районные. Выбор – за вами.

Единственное – заполнить анкету от себя

можно только один раз.

 Есть ли другие ограничения для

участников? 

– Назову лишь еще одно – участники

должны быть старше шести лет. На этом,

пожалуй, все. Особых условий, таких, что

при проведении конкурсов обычно пишут

мелким шрифтом на афишах и постерах,

нет. Все просто – заполни анкету, 18 мар-

та передай ее волонтерам, 24 марта при-

нимай награды и поздравления! Большая

викторина – это по-настоящему грандиоз-

ный проект. Такого в Югре еще не было!

Анкета размещена 
на стр. 25-26 

В год 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических
летописях мы запускаем новую рубрику. Уверены, что она поможет
нашим внимательным и любознательным читателям стать победи-
телями народной историко-краеведческой викторины «Югре – 900!».
Знакомьтесь с историей нашего края и получайте достойные призы!

Смелая заявка на главное собы-
тие года (конечно, после Прези-
дентских выборов). Всего пару 
недель назад стартовала боль-
шая историческая викторина 
«Югре – 900!», а интерес к ней
превосходит все ожидания. Теле-
фоны горячей линии не смолка-
ют, а в день публикации анкеты 
с вопросами на портале, где она
размещена, был установлен на-
стоящий рекорд посещаемости. 
Почему югорчане решили за-
сесть за учебники по истории и
где искать подсказки на вопросы
– об этом рассказывает предста-
витель оргкомитета викторины, 
руководитель рабочей группы
проекта «Многовековая Югра» и 
директор центра «Открытый ре-
гион» Оксана Оксана МАКЕЕВАМАКЕЕВА. 

С б 6 главных вопросов к организаторам большой викторины «Югре – 900!» 

Сибирский Рокки запускает «челлендж» о викторинеСибирский Рокки запускает «челлендж» о викторине
Руслан ПРОВОДНИКОВ, экс-чемпион мира по боксу, 
заместитель председателя Ассамблеи представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера в Думе Югры, депу-
тат Думы Югры:

– Если человек не знает своего прошлого, тогда и 
будущего нет, поэтому нужно знать свою историю и 
нужно делать эту историю. Идея проведения Виктори-
ны очень хорошая. Это отличная мотивация! Она при-
зывает изучать историю, мотивирует и позволяет со-
вместить приятное с полезным: и знания повысить, и 
выиграть хорошие призы. В свою очередь я планирую за-
пустить социальный «челлендж» о викторине, призыва-

ющий югорчан поучаствовать в ней. Слоган обращения будет примерно таким: 
«А ты  уже ответил на вопросы викторины? Нет? Тогда мы тебя ждем».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ

Задать вопросы: 
       8-800-101-00-86, 
       горячая линия цеентра 
       «Открытый региоон» 

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

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

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 1 марта члены участковых избирательных комиссий Сургута начали поквартирный обход избирателей
 25-летний юбилей отмечает муниципальное учреждение по работе с молодежью «Наше время»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
 Культура: е Сургуте Онлайн-голосование по определению самых привлекательных гостиниц и мест общественного питания в городе

в 2018 году
 Общественные связи: Аттестация в клубе реального Айкидо города Сургута
 Новости предпринимательства: Пятая международная промышленная выставка «Expo – Russia Serbia 2018»
 Образование: Сургутская школьница написала лучшее письмо в России о рецептах семейного счастья
 Спорт: ированиюС 17 по 24 февраля 2018 г. в городе Котовске, Тамбовской области прошло первенство России по спортивному ориенти

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
 Пенсионное обеспечение: ЗВ-стаж) Вниманию плательщиков страховых взносов! Последние дни для сдачи ежегодного отчёта (СЗ

28 февраля и 01 марта 2018 года
 Центр занятости населения: Размер минимальной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
 Налоговая сообщает: Уплата налогов – конституционная обязанность налогоплательщиков

Путевки в оздоровительные организации детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,

от 6 до 17 лет (включительно)
С марта 2018 года в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг города Сургута» начался прием заявлений от законных 
представителей на предоставление путевок в оздоровительные организации детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, от 6 до 17 лет (включительно). Документы будут приниматься в МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Подача заявления в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургута».

Документы принимаются в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут 
Сити Молл», а также в территориально обособленном структурном подразделении: г. Сургут, ул. Профсо-
юзов, 11, ТЦ «Агора».

Режим работы МКУ «МФЦ г. Сургута»: 
Понедельник–пятница – с 08.00 до 20.00 часов,
суббота – с 08.00 до 18.00 часов, воскресенье – выходной
МКУ «МФЦ г. Сургута» предлагает законным представителям предварительно записаться на прием за 

14 календарных дней, следующими способами:
1. По многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926;
2. В зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адре-

су: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл»;
3. В терминалах выдачи талонов по адресам: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ул. Профсоюзов, 11. Прием 

заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством терминалов выдачи талонов, бу-
дет организован по адресу, где был получен талон;

4. На электронном сервисе: http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/optime.htm?id=10@
mfcOrg&mfc=10@mfcOrg

Прием заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством электронного сервиса,
будет организован по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл», г. Сургут, ул. Профсо-
юзов, 11, ТЦ «Агора».

Направление отдыха в период
улетних школьных каникулуу

Количество дней отдыха,
ориентировочные сроки сменр р рр р р

Доставка ребенка
до места отдыхад д

Финансиро-
вание

 Детский санаторий, 
расположенный 

в Краснодарском крае

4 смены (21 день)
06.06-26.06.2018
26.06-16.07.2018
16.07-05.08.2018
05.08-25.08.2018

Авиаперелёт За счёт бюд-
жетных
средств

Пакет документов для предоставления путёвок детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
- медицинская справка по форме № 070/у.
Телефон для справок: 52-53-57, 52-53-39, 52-53-47 (отдел организации каникулярного отдыха департа-

мента образования Администрации города).

В Сургуте стартовал конкурс плакатов
«ЭКОдети шагают по планете»

Постановлением Администрации города № 1252 от 21.02.2018 утверждено положение о проведении 
городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете».

Согласно документу, конкурс проходит с 20 февраля по 16 апреля 2018 года.
Целями и задачами конкурса являются: привлечение внимания детей и подростков к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере страны, региона, города; повышение экологической 
культуры детей и подростков; формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны окружаю-
щей среды.

Организаторы конкурса: управление по природопользованию и экологии и комитет культуры и ту-
ризма при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система».

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 9 классов образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования города.

Обязательное условие конкурса – индивидуальное исполнение работы. От каждого участника при-
нимается не более одной работы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «По следам цивилизации...» – о необходимости раздельного сбора бумаги, стекла, пластика;
- «Сохраним мир дикой природы» – о редких и исчезающих видах животных и растений, занесенных 

в Красную книгу Югры;
- «Сургут – чистый город» – о вкладе каждого жителя города Сургута в природоохранную деятельность

(участие в общегородских субботниках, посадках саженцев деревьев и других экологических мероприятиях);
- «Добывая – сохраняй» – о бережном отношении к природе при добыче полезных ископаемых;
- «Водные красоты России» – о значении и свойствах воды в нашей жизни и в природе.
Участник конкурса самостоятельно выбирает технику рисования и материал: гуашь, акварель, па-

стель, тушь, мелки, коллаж и так далее.
Творческие работы принимаются на основании заявки на участие в конкурсе плакатов «ЭКОдети ша-

гают по планете» до 16.04.2018 в Центральной детской библиотеке по адресу: город Сургут, проезд Друж-
бы, 11А, телефоны: 37-53-08, 37-53-09, 37-53-11.

Церемония награждения состоится 18.05.2018 в Центральной детской библиотеке, начало в 15.00.
В каждой номинации определяется три призовых места. Победителям и участникам конкурса будут вру-
чены дипломы и призы.

Работы победителей будут размещены в парках «Кедровый Лог», «За Саймой» и на детских страницах 
«Как стать Великим?» сайта Централизованной библиотечной системы города Сургута: http://kids.slib.ru.

С полным текстом документа можно познакомиться на стр. 6 и в разделе «Документы» на официальном 
портале Администрации города.

О способах оценки качества оказания государственных услуг
Уважаемые заявители!

По информации, полученной из информационного центра Управления Министерства внутренних 
дел Российской федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, существуют следующие 
способы оценки качества оказания государственных услуг:

- на портале - gosuslugi.ru;
- на официальном сайте УМВД России по ХМАО-Югре – 86.mvd.ru, в разделе «Для граждан»/ «Государ-

ственные услуги»/ «Опросная форма о качестве предоставления государственных услуг в электронном виде»;
- на официальном сайте МВД России - mvd.ru, в разделе «Для граждан»/ «Государственные услуги»/ 

«Опрос МВД России о качестве оказания услуг»;
- на сайте - vashkontrol.ru;
- в местах оказания государственной услуги путем заполнения анкеты.

УМВД России по ХМАО-Югре

Кампания по приему заявлений на выдачу сертификатов
дополнительного образования детей стартует 2 апреля 2018 года

Сроки проведения приемной кампании: 02 апреля – 25 мая 2018 года.
Для включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей должны быть соблюдены следующие требования:
– возраст ребенка от 5 до 18 лет (достижение 5 летнего возраста на момент подачи заявления);
– наличие регистрации родителя (законного представителя) на территории г. Сургута.
Перечень документов для включения в систему персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей:
1. заявление родителя (законного представителя) о включении ребенка в систему ПФДО (заполняет-

ся в уполномоченной организации);
2. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверя-

ющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

3. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
4. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (за-

конного представителя) ребенка);
5. согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных (заполняется 

в уполномоченной организации).
Обращаем внимание, что сертификат выдается для заключения договора с поставщиками образова-

тельных услуг на обучение ребенка с 1 сентября 2018 года. Договор должен быть заключен не позднее 
20 сентября 2018 года.

Прием заявлений родителей (законных представителей) на включение ребенка в систему персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей на 2018–2019 учебный год будет 
осуществляться в муниципальном автономном учреждении «Информационно-методический центр» 
по адресу: ул. Декабристов, 16, кабинет 106, тел.: 52-56-58.

Информация об административных правонарушениях
8 февраля 2018 года состоялось пятое заседание административной комиссии г. Сургута по адресу: 

г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было рассмотре-
но 25 протоколов 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» – 21 дело;
• по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 4 дела.
По результатам рассмотрения дел вынесено 25 постановлений о наложении штрафов на общую сум-

му 49 000 рублей.
Уведомляем лиц, привлеченных к административной ответственности, что штраф можно оплатить по 

следующим реквизитам: лицевой счет Управления федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) № 40101810900000010001 
в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО г. Сургута 71876000 ИНН 8602020249 КПП 860201001 КБК 
04011690040040055140, получатель Административная комиссия, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки уплаты.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок, штраф удерживается в принудительном порядке из за-
работной платы, пенсии, стипендии или иных доходов лица, подвергнутого штрафу.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Перечень общественных территорий для рейтингового голосования
1. «Парк в микрорайоне № 40»;
2. «Сквер «Театральный» в микрорайоне ПИКС»;
3. «Благоустройство территории вдоль берега в районе СурГУ»;
4. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств».
Перечень общественных территорий подготовлен согласно п. 2.3 протокола от 10.02.2018 № 7 заседа-

ния общественной комиссии муниципального образования городской округ город Сургут по обеспече-
нию реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проекты общественных территорий размещены на стр. 20-22.

Прием документов учащихся образовательных учреждений для отбора
кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры УрФО

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится прием документов 
учащихся образовательных учреждений для отбора кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры 
Уральского государственного юридического университета для обучения по целевому направлению. 

По всем вопросам обращаться в природоохранную прокуратуру по номеру тел. 8 (3462) 24-78-77, 
на электронный адрес: xmmpp@prokhmao.ru, а также по адресу: ул. Дзержинского, 7/2, г. Сургут, ХМАО-Югра.

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 11 от 21.02.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены
дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях
оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасности в период проведения меро-
приятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и дню выборов Пре-
зидента Российской Федерации:

1. Ввести режим повышенной готовности с 17.00 (время местное) 22 февраля 2018 года до 09.00 26 февраля
2018 года, с 17.00 07 марта 2018 года до 09.00 12 марта 2018 года, с 17.00 16 марта 2018 года до 09.00 19 марта 2018
года для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее

– МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к

возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориа-льной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных
привести к чрезвычайным ситуациям, через МКУ «ЕДДС города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на возник-
новение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевоз-
ок, а также, выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом осо-
бенностей при установлении низких температур, особое внимание уделять безопасности граждан.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 12 от 21.02.2018

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 15.02.2007
№ 01 «О формировании и организации деятельности Сургутской

городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятельности
Сургутского городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с измене-
ниями от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 № 23, 24.06.2016 № 35,
26.12.2016 № 64, 20.03.2017 № 17, 22.12.2017 № 68) следующие изменения:

в приложении к распоряжению слова «Ракитина Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела ап-
парата Думы города» заменить словами «Стремиленко Ирина Викторовна – руководитель аппарата Думы города».

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 282 от 21.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», рас-
поряжениями Администрации города  30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода»,  от 17.03.2016 № 407 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения по работе
с молодежью «Наше время» в новой редакции»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 762  «О создании наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» (с изменениями от 22.07.2016
№ 1356,  26.09.2016 № 1769, 01.02.2017 № 132, 28.08.2017 № 1458) следующие изменение:

в приложении к распоряжению слова «Лаптев Евгений Геннадьевич – заместитель начальника отдела моло-
дёжной политики» заменить словами «Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 284 от 21.02.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования городской округ город Сургут в сфере обеспечения
деятельности Администрации города

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения комиссии при высшем долж-
ностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут 
в сферах культуры и дополнительного образования в области культуры (протокол от 18.01.2018 № 2):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений  и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Культуры (концертные организации):
Чибирева Андрея Валентиновича.
1.2. Дополнительного образования в области культуры:
- Ежелева Владислава Васильевича;
- Мамедова Теймура Таир оглы.
2. Комитету культуры и туризма совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организацион-

ного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальные планы подготовки
граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента
издания настоящего 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.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1169 от 19.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»
В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» (с изменениями от 30.08.2016 
№ 6541, 18.01.2017 № 185, 07.11.2017 № 9508) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- содержание и эксплуатация общественных туалетов».
1.2. После пункта 3.51 раздела 5 дополнить пунктом 3.52 следующего содержания:
«3.52. Требования к выполнению работ по содержанию и эксплуатации общественных туалетов.
Содержание и эксплуатация включает в себя:
- очистку объекта и прилегающей территории от снега в зимний период (не реже пяти раз в неделю);
- санитарное содержание, уборку от мусора прилегающей территории объекта в летний период (не реже 

шести раз в неделю);
- механическую очистку и промывку наружных стен два раза за сезон в весенний и осенний период;
- текущий ремонт по мере необходимости».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 

распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 285 от 21.02.2018

Об утверждении перечня получателей субсидии и объема
предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного
освещения

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 − 2020 годов», постановлением Администрации города 
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения», распоряжениями Админи-
страции 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 перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения в 2018 году со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 21.02.2018 № 285

Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий 

уличного освещения в 2018 году

Название

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма, всего
(руб.)

В том числе
за счет средств 

местного 
бюджета  (руб.)

за счет средств 
бюджетов  

других уров-
ней (руб.)уру

Субсидия на финансовое обеспечение   (возмещение) затрат
по содержанию  и капитальному ремонту линий уличного ос-
вещения, всего

040 05 03 100 537 885,78 100 537 885,78 -

В том числе кредиторская задолженность 2017 годар р 040 05 03 2 009 543,54 2 009 543,54 -
В том числе по получателям субсидииу у
Сургутское городское муниципальное  унитарное энергетиче-
ское предприятие «Горсвет»р р р

040 05 03 86 243 652,50 86 243 652,50 -

В том числе кредиторская задолженность 2017 годар р 040 05 03 2 009 543,54 2 009 543,54 -
Департамент*р 040 05 03 14 294 233,28 14 294 233,28 -

Примечание: департамент* – нераспределенный объем субсидии до определения получателей субсидии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 286 от 21.02.2018

Об утверждении перечня получателей субсидии и объема
предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 − 2020 годов», постановлением Администрации города 
от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения», 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 перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения в 2018 году согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 21.02.2018 № 286

Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного 

движения в 2018 году

Название

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма, всего
(руб.)

В том числе
за счет средств 

местного
бюджета (руб.)

за счет средств 
бюджетов 

других уров-
ней (руб.)уру

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
по содержанию средств регулирования дорожного движения,
всего

040 04 09 64 195 709,38 64 195 709,38 -

В том числе кредиторская задолженность 2017 годар р 040 04 09 1 396 816,07 1 396 816,07 -
В том числе по получателям субсидииу у
Сургутское городское муниципальное унитарное энергетиче-
ское предприятие «Горсвет»р р р

040 04 09 57 809 328,19 57 809 328,19 -

В том числе кредиторская задолженность 2017 годар р 040 04 09 1 396 816,07 1 396 816,07 -
Департамент*р 040 04 09 6 386 381,19 6 386 381,19 -

Примечание: департамент* – нераспределенный объем субсидии до определения получателей субсидии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1244 от 21.02.2018

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ», заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101019:2471, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ми-
крорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона Ж.5, а именно в части превышения площади за-
стройки на 197,12 кв. метра, этажностью – 1 этаж, количество посадочных мест – 50, для реконструкции тракти-
ра «Рябинушка».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1248 от 21.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам,

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде
предоставления двухразового питания в учебное время,

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания учащихся»

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предостав-
ления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации питания учащихся» (с изменениями от 27.02.2017 № 1131, 18.07.2017 № 6220) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 раздела II исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.4 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 8.1, 8.3 пункта 8 раздела II настоя-

щего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- Мансий-
ского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского учёта и от-
чётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц в соот-

ветствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очеред-

ном финансовом году при принятии уполномоченным органом решения о наличии потребности в указанных 
средствах».

1.2.5. Раздел II дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом в 

соглашении».
1.2.6. Раздел IV дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
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. Действие настоящего постановления 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

Раздел III. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 9 классов образовате-льных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования города Сургута.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса
1. Комитет культуры и туризма при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-

ная библиотечная система»:
1.1. Размещает информацию о проведении конкурса в городских библиотеках, на детских страницах «Как стать Ве-

ликим?» сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»: http://
kids.slib.ru.

1.2. Принимает заявки на участие в конкурсе, разрешение на использование конкурсных материалов и обработку 
персональных данных согласно приложению 1 к настоящему положению.

1.3. Принимает творческие работы участников конкурса.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
2. Управление по природопользованию и экологии:
2.1. Формирует состав жюри согласно приложению 2 к настоящему положению.
2.2. Формирует призовой фонд в соответствии со сметой расходов на награждение победителей конкурса согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.

Раздел V. Условия участия в конкурсе
1. Обязательное условие конкурса – индивидуальное исполнение работы (одна работа – один участник).
2. От каждого участника принимается не более одной работы.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «По следам цивилизации...» – о необходимости раздельного сбора бумаги, стекла, пластика;
- «Сохраним мир дикой природы» – о редких и исчезающих видах животных и растений, занесенных в Красную кни-

гу Югры;
- «Сургут – чистый город» – о вкладе каждого жителя города Сургута в природоохранную деятельность (участие в 

общегородских субботниках, посадках саженцев деревьев и других экологических мероприятиях);
- «Добывая – сохраняй» – о бережном отношении к природе при добыче полезных ископаемых;
- «Водные красоты России» – о значении и свойствах воды в нашей жизни и в природе. 
4. Участник конкурса самостоятельно выбирает технику рисования и материал: гуашь, акварель, пастель, тушь, мел-

ки, коллаж и так далее.
5. Работы на конкурс представляются на бумажных носителях формата А3. На обороте работы необходимо указать:
- номинацию;
- фамилию, имя участника;
- школу, класс;
- контактные телефоны (школы, домашний, сотовый).
6. Творческие работы принимаются на основании заявки на участие в конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по пла-

нете» согласно приложению к настоящему положению до 16.04.2018 в Центральной детской библиотеке по адресу: го-
род Сургут, проезд Дружбы, 11А, телефоны: 37-53-08, 37-53-09, 37-53-11.

7. Каждой работе, соответствующей требованиям настоящего положения, присваивается порядковый номер, кото-
рый сохраняется в течение всего конкурса.

8. Работы, поступившие по истечении срока, к конкурсу не допускаются.
9. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на публикацию творческой работы в средствах 

массовой информации, на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» и размещении в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог».

Раздел VI. Порядок оценки творческих работ
1. Оценка творческих работ производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы по 5-балль-

ной шкале в соответствии с установленными критериями. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 
проставленных участнику всеми членами жюри.

2. Жюри имеет право при рассмотрении работ, в случае несоответствия содержания плаката тематике заявленной 
номинации, переносить работу в соответствующую номинацию.

3. Критерии оценки:
3.1. Соответствие содержания плаката цели и условиям конкурса.
3.2. Оригинальность авторской идеи и стилистическое отражение темы.
3.3. Успешное воплощение художественных образов (изобразительное, композиционное и цветочное решение 

плакатов).
3.4. Качество технического исполнения плаката.
3.5. Аккуратность.

Раздел VII. Подведение итогов и награждение
1. В каждой номинации определяется три призовых места, вручаются дипломы и призы. 
2. Жюри имеет право выделить отдельные работы и поощрить.
3. Итоговое решение оформляется протоколом, который подписывают председатель и все члены жюри.
4. Церемония награждения победителей и участников конкурса плакатов состоится 18.05.2018 в 15.00 в Централь-

ной детской библиотеке.
5. Информация о дате и времени церемонии награждения победителей конкурса плакатов будет размещена на дет-

ских страницах «Как стать Великим?»: http://kids.slib.ru.
6. Работы победителей будут размещены в парках «Кедровый Лог», «За Саймой» города Сургута и на детских стра-

ницах «Как стать Великим?» сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» города Сургута: http://kids.slib.ru.

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете»

Заявка на участие
в городском конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по планете»

Название номинации
Название работыр
Автор работы (Ф.И.)р р
Возрастр
Школа
Руководитель работы (Ф.И.О.)у р
Контактное лицо (Ф.И.О.)/законный представитель авторар р
Телефонф
E-mail
№ работы

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен
 ___________     ______________    «__»______ 2018 год   
       (подпись)              (расшифровка)

Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:*

Я __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора/законного представителя автора)

разрешаю организаторам конкурса использовать конкурсную работу, направл- енную на конкурс плакатов «ЭКОдети 
шагают по планете», для освещения конкурса, ее публикацию и массовое распространение на территории автономного 
округа с обязательным указанием авторства в том числе для размещения в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог».

Подпись участника конкурса/законного представителя автора* ____________________________________________
Дата приема работы* __________________________________________________
(*– помечены поля обязательные к заполнению)

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете»

Состав
жюри по проведению городского конкурса плакатов

«ЭКОдети шагают по планете»

Основной состав Резервный составр
Кузнецова Светлана Геннадьевна – заместитель директора по 
социокультурной деятельности и работе с детьми муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система», председатель жюрир р

Дарутина Алла Геннадьевна – заместитель директора по ин-
формационным технологиям муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная библиоте-чная систе-
ма», председатель жюрир р

 члены жюри: р
Валиева Елена Валерьевна – специалист I категории отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользованию
и экологии

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отде-
ла охраны окружающей среды управления по природопользо-
ванию и экологии

Елалова Евгения Владимировна – заведующий муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система» Центральной детской библиотекой

Эмиргамзаева Инга Аюбовна – заведующий отделом обслужи-
вания муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Центральной дет-
ской библиотекой

Слободян Виктория Викторовна – преподаватель художествен-
ного отделения муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств № 1» р у

Юхтина Наталья Валерьевна – преподаватель художественного 
отделения муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1»р у

Осинцева Ольга Александровна – заведующий городской би-
блиотекой № 30

Гришунина Ирина Владимировна – заведующий городской би-
блиотекой № 23

Белявская Оксана Григорьевна – заведующий отделом обслу-
живания Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина

Сазанович Анна Федоровна – главный библиотекарь отдела об-
служивания Центральной городской библиотеки им. А.С. Пуш-
кина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1252 от 21.02.2018

О проведении городского конкурса плакатов
«ЭКОдети шагают по планете»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 29.12.2017 № 2416 «Об утверждении плана 
работы Администрации города на I квартал», в целях повышения экологической культуры подрастающего 
поколения:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской конкурс плакатов «ЭКОдети шагают 
по планете» среди учащихся 5 – 9 классов образовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» согласно приложе-

нию 1.
2.2. Смету расходов на награждение победителей городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по плане-

те» 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 Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.02.2018 № 1252

Положение о проведении городского конкурса плакатов
«ЭКОдети шагают по планете»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса плакатов (далее – конкурс), крите-

рии оценки творческих работ и награждение победителей конкурса.
2. Организаторы конкурса:
- управление по природопользованию и экологии;
- комитет культуры и туризма при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система».
3. Срок проведения конкурса: с 20 февраля 2018 года по 16 апреля 2018 года.

Раздел II. Цель и задачи конкурса
1. Привлечение внимания детей и подростков к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере 

страны, региона, города.
2. Повышение экологической культуры детей и подростков.
3. Формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1256 от 21.02.2018

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

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созда-
нию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» (с изменени-
ями от 22.02.2017 № 1106, 18.07.2017 № 6259) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац пятый пункта 2 раздела II исключить.

1.2.2. Абзац второй подпункта 7.4 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 раздела II на-

стоящего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского 
учёта и отчётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц в соот-

ветствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в 
со-ответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 2.10 раздела II исключить.
1.2.5. В разделе III слова «о достижении показателей результатов использования субсидии» исключить.
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. Действие настоящего постановления 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

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 21.02.2018 № 1252

Смета расходов на награждение победителей городского конкурса плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете»

Наименование расходовр Цена за единицу (руб.)у уу ру Количество (шт.) Общая стоимость (руб.)уру
Оказание услуг по проведению городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» у у р р ур 81 233,33
из них: полиэтиленовый пакет с логотипом управле-
ния с вырубленными усиленными ручками: размер па-
кета – 36х45 см, 70 микрон, закладное дно 3 см, цвет 
пакета – зеленый, цвет логотипа – белый. 
Обеспечение конкурса призовым фондом: 
- цифровая фоторамка
- МР3 плеер 
- рамка для диплома формата А4р ф р

15  

5
5

15
Для награждения победителей конкурса из остатков 
призового фонда прошлого года:
- флеш-картаф р 437,99 5 2 189,95
Итого 83 423,28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1257 от 21.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату

труда работников, осуществляющих деятельность, связанную
с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262, 01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 
№ 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133, 18.07.2017 № 6219) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 раздела II исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.4 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 8.1, 8.3 пункта 8 раздела II на-

стоящего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского 
учёта и отчётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц в соот-

ветствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 11 раздела II изложить следующей редакции:
«11. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очеред-

ном финансовом году при принятии уполномоченным органом решения о наличии потребности в указанных 
средствах».

1.2.5. Раздел II дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом 

в соглашении».
1.2.6. Раздел IV дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
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. Действие настоящего постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1258 от 21.02.2018

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

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

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

образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-

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

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 раздела II исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 7.4 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунк-тами 7.1, 7.3 пункта 7 раздела II на-

стоящего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского 
учёта и отчётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очеред-

ном финансовом году при принятии уполномоченным органом решения о наличии потребности в указанных 
средствах».

1.2.4. Раздел II дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом 

в соглашении».
1.2.5. Раздел IV дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
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. Действие настоящего постановления 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

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1253 от 21.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341,
27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262,
21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 № 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609)
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 опублико-вания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
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 № 1255 от 21.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое

обеспечение затрат на организацию функционирования
лагеря с дневным пребыванием детей»

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение 
затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте 2.2 пункта 2 раздела II слова «копия выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц» исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 7.5 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 раздела II настоя-

щего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского учёта и от-
чётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очередном 

финансовом году при принятии уполномоченным органом решения о наличии потребности в указанных средствах».
1.2.4. Раздел II дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом в 

соглашении».
1.2.5. Раздел IV дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
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 Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 233-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О Методике расчёта арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на территории города

В соответствии со статьёй 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ  «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Методику расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположен-
ным на территории города, согласно приложению.

2. Решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» применяется  к договорам 
аренды муниципального имущества, заключённым до вступления в силу настоящего решения Думы города, и 
действует до наступления срока  их окончания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  и распространяет своё действие на 
договоры аренды, заключаемые после вступления в силу настоящего решения Думы города.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ

Методика расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
расположенным на территории города

1. Расчёт арендной платы за пользование недвижимыми объектами,  за исключением недвижимых объектов, 
указанных в части 10 приложения  к решению, осуществляется за один квадратный метр нежилых помещений  в 
месяц без учёта НДС по формуле: 

А = Ра x Кд х Кп, где:
А – размер арендной платы за один квадратный метр площади нежилых помещений в месяц (рублей);
Ра – базовая ставка арендной платы за один квадратный метр площади муниципального имущества, располо-

женного на территории города (приложение 2 к Методике расчёта арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом, расположенным на территории города, – далее Методика);

Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к Ме-
тодике); 

Кп – коэффициент, учитывающий тип помещения (приложение 4  к Методике).
Коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к Методи-

ке), применяется при расчёте арендной платы в случае передачи муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и некоммерческим организациям.

В случае передачи муниципального имущества физическим лицам, юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  и некоммерческими организациями, для осуществления ими 
видов деятельности, указанных в приложении 3 к Методике, при расчёте арендной платы применяются следую-
щие значения коэффициента Кд:

при значении Кд меньше 1 применяется коэффициент 1;
при значении Кд больше 1 применяется коэффициент, указанный  в приложении 3.
В случае передачи муниципального имущества физическим лицам, юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  и некоммерческими организациями, для осуществления ими 
видов деятельности, не указанных в приложении 3 к Методике, при расчёте арендной платы применяется коэффи-
циент Кд равный 3.

При отсутствии в приложении 1 к Методике наименований районов, улиц, проездов и проспектов, на кото-
рых расположены арендуемые помещения, для расчёта арендной платы используется базовая ставка, установ-
ленная для зоны, включающей ближайшие расположенные районы, улицы, проезды и проспекты, при этом рай-
оны, улицы, проезды и проспекты, не указанные в приложении 1 к Методике, должны соответствовать установ-
ленным зонам.

2. Ежегодно производится актуализация базовых ставок арендной платы за один квадратный метр площади 
муниципального имущества, установленных приложением 2 к Методике. Размер базовых ставок арендной платы 
за один квадратный метр площади муниципального имущества  на очередной финансовый год и плановый пери-
од утверждается решением Думы города не позднее 01 июня текущего года.

3. При передаче в аренду помещений, находящихся в составе объекта недвижимости, являющегося муници-
пальной собственностью, при расчёте арендной платы дополнительно учитывается площадь мест общего пользо-
вания, не переданная по договорам третьим лицам, рассчитанная следующим образом:

Sмоп = Sап*dмоп, где:
Sмоп – площадь мест общего пользования, не переданная по договорам третьим лицам;
Sап – площадь арендуемого помещения;
dмоп – доля общей площади мест общего пользования (вспомогательных помещений) объекта недвижимо-

сти, являющегося муниципальной собственностью, приходящихся на 1 м2 основных помещений.
Площадь мест общего пользования не учитывается при расчёте арендной платы в отношении муниципально-

го имущества, закреплённого  на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями,  в следую-
щих случаях:

при передаче в почасовое пользование;
при передаче в аренду помещений, являющихся частью либо частями помещения, здания, строения или со-

оружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров 
и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, за-
креплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. 

4. В зависимости от количества заключённых арендатором договоров субаренды арендная плата, установ-
ленная по договору аренды, изменяется  в следующем порядке:

1) при заключении арендатором до 2 договоров субаренды (включительно) размер арендной оплаты повы-
шается на 6 % и подлежит перечислению арендатором в сроки, предусмотренные договором аренды. Датой пере-
расчёта арендной платы считается дата заключения договора субаренды;

2) при заключении арендатором от 3 до 5 договоров субаренды (включительно) размер арендной платы по-
вышается на 50 %. Датой перерасчёта считается дата заключения 3-го договора субаренды при условии оплаты по 
первым 2 договорам субаренды в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей Методики;

3) при заключении арендатором от 6 до 10 договоров субаренды (включительно) размер арендной платы по-
вышается на 100 %. Датой перерасчёта считается дата заключения 6-го договора субаренды при условии оплаты 
по первым 5 договорам субаренды в соответствии с пунктами 1, 2 части 4 настоящей Методики;

4) при заключении арендатором свыше 10 договоров субаренды размер арендной платы повышается на 300 
%. Датой перерасчёта считается дата заключения 11-го договора субаренды при условии оплаты по первым 10 до-
говорам субаренды в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 4 настоящей Методики.

Договоры субаренды могут быть заключены только с письменного согласия уполномоченного структурного 
подразделения Администрации города.

Датой перерасчёта арендной платы считается дата заключения соответствующего договора субаренды.
5. Запрещается сдача арендуемых помещений в субаренду под цели,  не соответствующие целевому назначе-

нию основного договора аренды,  за исключением передачи в субаренду части помещений для размещения бан-
коматов, платёжных терминалов, электронных кассиров, автоматических сейфов.

6. При применении почасовой оплаты за аренду помещений годовая арендная плата рассчитывается в соот-
ветствии с настоящей Методикой  и делится на норму рабочего времени в году. Нормой рабочего времени призна-
ётся количество рабочих часов в соответствии с производственным календарём на соответствующий календар-
ный год, рассчитанная из учёта пятидневной рабочей недели.

7. Расчёт размера годовой арендной платы оборудования, транспортных средств, прочего имущества перво-
начальной стоимостью более 40000,00 рублей и сроком полезного действия более 12 месяцев производится  по 
формуле:

А = (Ц1 x На)/100 + (Ц2 x Ка)/100 x Кд, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
Ц2 – остаточная стоимость (рублей);
На – норма амортизационных отчислений;
Ка – арендный процент (таблица 1);
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к Ме-

тодике).
Таблица 1

№ п/п Вид оборудованияуру Арендный процентр р
1. Торговое оборудованиер ру 20
2. Телекоммутационное оборудованиеу ру 25
3. Станки, механизмы 10
4. Пищевое оборудование, оборудование общественного питанияру ру 7,5
5. Транспортр р 20
6. Оборудование телевизионного вещанияру 5
7. Оборудование для перевозки пассажиров и грузовру р р ру 5
8. Прочеер 10
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РЕШЕНИЕ Думы города № 227-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О награждении
Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города,
в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая ре-
шение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 09.02.2018 № 1), Дума города РЕ-
ШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Дунскую Марианну Степановну, директора муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицко-
го», за вклад в решение культурных задач города, высокое профессиональное мастерство и многолетний до-
бросовестный труд. 

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

20 февраля 2018 г

РЕШЕНИЕ Думы города № 231-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О дополнительной мере социальной поддержки
за счёт средств местного бюджета в 2018 году

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи
31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить в 2018 году за счёт средств местного бюджета дополнительную меру социальной поддержки
в виде единовременной материальной помощи в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек ма-
тери (отцу), воспитывающей(ему) без супруга (супруги) трёх и более несовершеннолетних детей, в случае гибе-
ли одного из них в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории города
Сургута.

2. Администрации города разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры соци-
альной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города

Слепова М.Н.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 232-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности»

В целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 27.09.2017 № 143-VI ДГ)
изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-
нием в срок до 30.06.2018.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города, председателя
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.02.2018 № 232-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности»

1. Часть 3 статьи 11 приложения к решению признать утратившей силу.
2. Часть 15 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления муниципального имущества в целях оказания имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду определяется действующим федеральным
законодательством  и муниципальными правовыми актами.

Размер арендной платы определяется Методикой расчёта арендной платы, утверждённой Думой города».
3. Часть 16 статьи 14 приложения к решению признать утратившей силу.
4. Приложение к решению дополнить статьёй 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Порядок проведения текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции муниципального

имущества, переданного в аренду
1. Проведение текущего и капитального ремонта арендуемого имущества осуществляется силами и за счёт

средств арендатора.
2. В целях создания условий для улучшения эксплуатационных показателей муниципального имущества (в

том числе части помещений, отдельно стоящих зданий, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений)
арендатор вправе провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию муниципального имущества с возможно-
стью последующего уменьшения арендной платы по договорам аренды в порядке, определённом Методикой рас-
чёта арендной платы, утверждённой Думой города».

5. Часть 1 статьи 16 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«1. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть передано в безвозмездное пользование

органам местного самоуправления, государственным органам, государственным учреждениям, муниципальным
учреждениям, финансируемым из местного бюджета. 

Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество может передаваться в безвозмездное
временное пользование в целях:

1) организации торговли во время проведения выборов  в различные уровни власти;
2) содержания и эксплуатации объектов благоустройства, в том числе газонов, проездов, тротуаров, малых

архитектурных форм, расположенных  в жилых микрорайонах города;
3) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях и в порядке, предусмо-

тренном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами;
4) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с муниципальной програм-

мой и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, реализующих социально-значимые виды
деятельности:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

5) поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии  с муниципальной программой и в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Муниципальное имущество может быть передано  в безвозмездное пользование в иных случаях, обязан-
ность предоставления которых установлена законодательством Российской Федерации».

6. Во втором абзаце части 13 статьи 16 приложения к решению слова «частью 3 статьи 11 настоящего Положе-
ния» заменить словами «частью 1 настоящей статьи».
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8. Расчёт размера годовой арендной платы за использование оборудования, транспортных средств, проче-
го имущества первоначальной стоимостью более 40000,00 рублей и сроком полезного действия более 12 меся-
цев с истёкшими сроками амортизационных отчислений производится  по формуле:

А = Ц1 x Ка x 0,5/100 x Кд, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
Ка – арендный процент (таблица 1);
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к 

Методике).
9. При расчёте размера годовой арендной платы за оборудование, транспортные средства и прочее имуще-

ство первоначальной стоимостью менее 40000,00 рублей и сроком полезного действия более 12 месяцев при-
меняется следующий порядок:

1) в первые 3 года эксплуатации расчёт размера годовой арендной платы производится по формуле:
А = Ц1/3 + Ц1 x Ка/100 x Кд, где:

А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
Ка – арендный процент (таблица 1);
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к 

Методике);
2) в 4-й и последующие годы эксплуатации расчёт размера годовой арендной платы производится по формуле:

А = Ц1 x Ка/100 x Кд, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
Ка – арендный процент (таблица 1);
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора  на арендуемой площади (приложение 3 к 

Методике).
10. Расчёт размера годовой арендной платы за пользование недвижимыми объектами, сооружениями, обо-

рудованием и прочим имуществом, входящим в состав объектов инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального хозяйства города, для организаций, обеспечивающих предоставление жилищно-коммунальных ус-
луг, производственными помещениями для ремонта и обслуживания общественного городского транспорта, 
транспортными средствами в целях перевозки детей и для осуществления городских пассажирских перевозок  
на автобусных маршрутах, общественными туалетами производится  по нижеследующим формулам:

1) при первоначальной стоимости имущества более 40000,00 рублей  и сроком полезного действия более 
12 месяцев:

А = Ц1 x На/100, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
На – норма амортизационных отчислений в год;
2) при первоначальной стоимости имущества более 40000,00 рублей  и сроком полезного действия более 

12 месяцев с истёкшими сроками амортизационных отчислений или в случае использования установленной 
мощности имущества на 50 % и менее (по согласованию с департаментом городского хозяйства Администрации 
города):

А = Ц1 x На x 0,5/100, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
На – норма амортизационных отчислений в год;
3) при стоимости имущества менее 40000,00 рублей и сроком полезного действия более 12 месяцев:

А = Ц1 x Ка/100, где:
А – годовая арендная плата (рублей);
Ц1 – балансовая стоимость (рублей);
Ка – арендный процент (таблица 1).
11. Размер арендной платы по перезаключаемым на новый срок,  в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Фе-

дерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», договорам аренды муниципального иму-
щества определяется на основании оценки рыночной стоимости аренды имущества и изменяется на коэффици-
ент актуализации базовых ставок.

Коэффициент актуализации базовых ставок (Кас) определяется как отношение актуализированных базовых 
ставок за один квадратный метр площади нежилых помещений на следующий финансовый год к базовым став-
кам за один квадратный метр площади нежилых помещений текущего финансового года.

При определении арендной платы на основании оценки рыночной стоимости применяются коэффициен-
ты, предусмотренные приложением  3 к Методике. 

В случае отказа арендатора от перезаключения на новый срок,  в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», договора аренды муниципального имуще-
ства расчёт арендной платы для заключения нового договора аренды производится на основании произведён-
ной оценки рыночной стоимости аренды имущества.

При заключении нового договора в отношении муниципального имущества к арендной плате, определён-
ной на основании произведённой оценки рыночной стоимости, применяется соответствующий коэффициент, 
предусмотренный приложением 3 к Методике. При этом размер арендной платы должен быть не ниже размера 
арендной платы, рассчитанного  в соответствии с настоящей Методикой. В случае если размер арендной платы, 
определённой на основании произведённой оценки рыночной стоимости,  с применением соответствующего 
коэффициента ниже размера арендной платы, рассчитанного в соответствии с настоящей Методикой, арендная 
плата по договору аренды устанавливается в соответствии с настоящей Методикой. 

12. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы устанавливаются  в договоре аренды муниципаль-
ного имущества.

Внесение арендной платы производится арендатором путём перечисления денежных средств в порядке пре-
доплаты за каждый месяц до пятого числа текущего месяца. В случае заключения договора аренды после пятого 
числа первый платёж производится в пятидневный срок со дня заключения договора.

За нарушение сроков внесения ежемесячной арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ставки ре-
финансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на день фактиче-
ской оплаты, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

13. При заключении договоров аренды рассчитанный в соответствии  с Методикой размер арендной платы 
подлежит округлению до рублей.

14. Размер арендной платы, рассчитанный в соответствии  с Методикой, не включает в себя НДС и плату за 
содержание помещения  и коммунальные услуги.

15. Проведение текущего и капитального ремонта арендуемого имущества осуществляется силами и за 
счёт средств арендатора.

16. В целях создания условий для улучшения эксплуатационных показателей муниципального имущества (в 
том числе части помещений, отдельно стоящих зданий, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений) 
арендатор вправе провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию муниципального имущества с возмож-
ностью последующего уменьшения арендной платы по договорам в порядке, определённом приложением 5 к 
Методике.

Приложение 1 к Методике

Территориальное зонирование города Сургута

Центрр Близлежащие  к центру улицыру у Городская окраинар р Промышленные районыр р
Зона I Зона II Зона III Зона IV

30 лет Победы  (18 – 20А мкр.)р 30 лет Победы  (31 – 32 мкр.)р 30 лет Победы (31Б – 31В мкр.)р Автомобилистов
50 лет ВЛКСМ 60 лет Октябряр п. Взлетный 18 зона Главснаб

Бульвар Писателейу р Артемар п. Геологов Андреевский заездр
Бажова Быстринскаяр Глуховау Аэрофлотскаяр ф

Бахилова Восход Грибоедовар Базовая
Гагаринар Генерала Ивановар п. Дорожныйр Буроваяур

Декабристовр Геологическая Дмитрия Коротчаевар р п. Гидростроительр р
Дзержинскогор Губкинау Ивана Захаровар ГРЭС

Дружбыру Ивана Кайдалова Игоря Киртбаяр р Домостроителейр
Григория Кукуевицкого (Квартал А,

6 мкр.)р
Комсомольский Иосифа Каролинского Заячий остров

Ленина Григория Кукуевицкогор р у у Крыловар Звездный
Ленинградскаяр Лесная Марии Поливановойр Индустриальнаяу р

Лермонтовар Маяковского Мечникова Инженернаяр
Магистральнаяр Мелик-Карамовар Мунаревау р Медвежий уголу

Майская Московская Нагорнаяр Нефтеюганское шоссеф
Мирар Нефтяниковф Привокзальнаяр Нижневартовское шоссер

Островскогор Набережныйр Рыбников п. Кедровыйр
Просвещенияр Никольская Семёна Билецкого Производственнаяр

Пушкинау Первопроходцевр р п. Снежный Промышленнаяр
Рабочая Пролетарскийр р п. Таежный Рационализаторовр

Республикиу Профсоюзовр ф Терешковойр СМП
Севернаяр Университетская  (20А, 31, 32 мкр.)р р Толстого Сосновая

Сергея Безверховар р Федоровар Тюменский тракт (АУРА)р Сургутскаяур у
Сибирскаяр Флегонта Показаньева Усольцева Технологическая
Свободы Чехова Фармана Салмановар Черный Мыср

Студенческаяу Энтузиастову Щепеткина Электротехническаяр
Университетская (7 кв., 18 – 20 мкр.)р р Югорскаяр Энергостроителейр р

Энгельса Югорский трактр р п. Юность
Энергетиковр

Юности

Приложение 2 к Методике

Базовые ставки арендной платы за один квадратный метр площади муниципального 
имущества, расположенного на территории города

Наименование группы помещений* Базовые ставки за 1 кв. метр в месяц (без учёта НДС), руб.рр у ру
Зона I Зона II Зона III Зона IV

Офисно-торговые 609 533 511 355
Производственно-складскиер 215 279 201 266

*Справочник оценщика недвижимости 2016. Том I, II. Нижний Новгород, 2016, под редакцией Лейфера Л.А. 

Приложение 3 к Методике

Коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора на арендуемой площади (Кд)

№ 
п/п

Цель использования Значение
коэффици-

ента Кд
1. Дискотеки, микрофинансовая деятельность, букмекерские конторы, ночные клубы, гастрольные мероприятия, коммер-

ческие культурно-массовые мероприятияу ур р р
3,0

2. Торговля товарами собственного производства  и (или) сельскохозяйственным сырьём, произведённым  на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

0,7

3. Торговля книгами, периодическими изданиямир р 0,3
4. Банки, биржи, аудиторские фирмы, офисы нотариусов, страховая деятельность; торговая деятельность,  за исключением 

осуществления торговой деятельности, указанной в частях 2, 3 настоящего приложения; размещение банкоматов, пла-
тёжных терминалов (при этом передаваемая в аренду  для установки такого оборудования площадь помещения должна 
составлять не менее 2 кв. м)

1,5

5. Деятельность предприятий общественного питания,  не реализующих алкогольную продукциюр р р у у р у 0,35
6. Медицинская деятельность 0,8
7. Образовательная деятельность, за исключением указанных в части 12 настоящего приложенияр у р 0,6
8. Издательская деятельность, деятельность в области теле-, радиовещания р 0,9
9. Ателье по пошиву одежды, обуви, мастерские  по ремонту теле- и радиоаппаратуры, бытовой техники, обуви, часов, фо-

томастерские, пекарни, парикмахерские и косметические салоны площадью менее 40 кв. мр р р р
0,8

10. Размещение оборудования связи, организаций, обслуживающих жилищный фонд; офисы некоммерческих организацийру р у ф ф р р 0,3
11. Осуществление организациями, обслуживающими жилищный фонд, в арендуемых ими помещениях первичный приём 

от граждан документов  на регистрацию и снятие с регистрационного учёта  по месту пребывания и по месту жительства, 
подготовки и передачи в орган регистрационного учёта предусмотренных учётных документов, а также ведения и хра-
нения поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства р р р р р р у

0,1*

12. 1. Осуществление социально значимых видов деятельности, включая: 
а) содействие профессиональной ориентации  и трудоустройству лиц, относящихся к социально незащищённым груп-
пам населения; 
б) социальное обслуживание лиц, относящихся  к социально незащищённым группам граждан, в сфере здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта; 
в) организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста;
г) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов; 
д) реализацию дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ; 
е) проведение занятий в детских и молодёжных кружках, секциях, студиях;
ж) производство и (или) реализацию медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автотранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инва-
лидности  или реабилитации инвалидов; 
з) обеспечение культурно-просветительской деятельности (концерты, театр, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские  и т.д.), за исключением мероприятий, указанных  в части 1 настоящего приложения; 
и) предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ  к образовательным услугам; 
к) содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищённых групп граждан (инвалидов, 
сирот, выпускников детских домов, пожилых людей), а также лиц, освобождённых из мест лишения свободы; 
л) деятельность по организации выставок-ярмарок, ярмарок, сезонно-ярмарочной торговли. 
2. Деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательствар р у фр ру уру р у р р р

0,3

13. Прочие виды деятельности, не указанные выше  в настоящем приложениир у р 1

* Применяется исключительно в отношении площади, на которой осуществляется данная деятельность.

Приложение 4 к Методике

Коэффициент, учитывающий тип помещения (Кп)

№
п/п

Тип помещения Кп

1. Цокольный этаж с оконными проёмами, полуподвальное помещение без оконных проёмовр у р 0,8
2. Помещение без оконных проёмов, кроме гаражей и складов (коэффициент применяется к помещениям без оконных проёмов,

не относящихся к подвальным, если договор аренды заключён только на данное помещение)р р
0,7

3. Подвальное помещение 0,6
4. Здания каркасно-панельные и панельные с металлическим  и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями  из про-

филированного металлического листаф р
0,8

5. Здание деревянноер 0,3
6. Подвальное помещение в деревянном зданиир 0,1
7. Здание теплицы 0,4
8. Прочее (не указанное выше в настоящем приложении)р у р 1,0

Приложение 5 к Методике

Порядок проведения капитального ремонта, реконструкции
муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения капитального ремонта, реконструкции муниципального недвижимого 

имущества, переданного  в аренду (далее – Порядок), разработан в соответствии с Гражданским  и Градострои-
тельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут.

2. Настоящий Порядок устанавливает:
1) критерии необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции муниципального недвижи-

мого имущества, переданного  в аренду (помещений, отдельно стоящих зданий или их частей, встроенных, 
встроенно-пристроенных помещений);

2) состав документации, необходимой для осуществления капитального ремонта, реконструкции муници-
пального недвижимого имущества, переданного в аренду;

3) компетенцию уполномоченных органов на выдачу заключения  на капитальный ремонт, разрешения на 
реконструкцию муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду;

4) компетенцию уполномоченных органов на приёмку отремонтированного, реконструированного муни-
ципального недвижимого имущества, переданного в аренду;

5) компетенцию уполномоченных органов на принятие решения  об уменьшении арендной платы;
6) состав документации, необходимой для принятия работ в связи  с капитальным ремонтом, реконструкци-

ей муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду;
7) состав документации, необходимый для уменьшения размера арендной платы.
3. Настоящий Порядок устанавливает совокупность действий арендатора, направленных на улучшение экс-

плуатационных показателей арендуемого муниципального имущества (помещений, отдельно стоящих зданий и 
их частей, встроенных, встроенно-пристроенных помещений).

4. Настоящий Порядок устанавливает критерии, в соответствии  с которыми арендаторами может быть про-
изведён капитальный ремонт или реконструкция муниципального имущества с последующим уменьшением 
арендной платы по договорам аренды.

5. Периодичность проведения капитального ремонта устанавливается кратной 6 годам, для вновь возве-
дённых объектов капитального  строительства – 9 годам.

6. Арендная плата не подлежит уменьшению в случае проведения арендатором капитального ремонта и 
(или) реконструкции  без предварительного согласования с уполномоченным органом в сфере имущественных 
отношений в порядке, установленном настоящим Порядком.

7. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
1) под улучшениями эксплуатационных показателей арендуемого муниципального имущества понимаются 

работы капитального характера, которые повышают (изменяют) качественные характеристики объекта, то есть 
улучшения связаны с модернизацией, реконструкцией, достройкой, дооборудованием основного средства;

2) под капитальным ремонтом муниципального имущества, применительно к настоящему Порядку, пони-
мается смена изношенных конструкций и деталей, замена (на более прочные и экономичные, улучшающие экс-
плуатационные возможности ремонтируемых объектов)  и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строитель-
ных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы  и (или) восстановление указанных элементов;

3) под реконструкцией муниципального имущества, применительно  к настоящему Порядку, понимается 
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также заме-
на и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,  за исклю-
чением замены отдельных элементов таких конструкций  на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
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4) уполномоченный орган в сфере строительства – департамент архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сургута (далее – Департамент);

5) уполномоченный орган в сфере имущественных отношений – комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Сургута (далее – Комитет).

8. Перечень и объёмы работ по реконструкции и капитальному ремонту должны соответствовать докумен-
там технического регулирования в области градостроительной деятельности.

9. В состав комиссии для определения необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции 
муниципального недвижимого имущества входят представители Департамента, Комитета, управляющей орга-
низации по территориальной принадлежности муниципального имущества (при нахождении муниципального 
имущества в составе многоквартирного жилого дома).

Статья 2. Определение необходимости в капитальном ремонте  или реконструкции
1. Арендатор, заинтересованный в проведении капитального ремонта, реконструкции муниципального не-

движимого имущества, направляет  в Комитет уведомление о необходимости проведения капитального ремон-
та или реконструкции муниципального недвижимого имущества с приложением дефектной ведомости и фото-
таблицы элементов недвижимого имущества, требующих капитального ремонта или реконструкции.

2. Комитет рассматривает поступившие от арендатора документы  и в течение 10 рабочих дней обеспечива-
ет проведение комиссионного обследования муниципального недвижимого имущества с целью определения 
необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции.

3. По результатам обследования муниципального недвижимого имущества комиссией в этот же день под-
писывается комиссионный акт,  в котором перечисляются элементы недвижимого имущества, требующие про-
ведения ремонта или реконструкции, и делается вывод о необходимости либо отсутствии необходимости про-
ведения капитального ремонта  или реконструкции муниципального недвижимого имущества.

Комиссионный акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в комиссии.

Статья 3. Выдача заключения на проведение капитального ремонта муниципального недвижимого имущества
1. Арендатор, получив комиссионный акт о необходимости проведения капитального ремонта муници-

пального недвижимого имущества, самостоятельно готовит необходимую документацию о перечне, объёмах 
работ, их стоимости и стоимости применяемых при ремонте материалов, отчёт об оценке стоимости работ, сто-
имости применяемых материалов и объёме работ и направляет указанные документы в Департамент.

2. Департамент, получив от арендатора документацию, указанную  в части 1 настоящей статьи, в течение 5 
(пяти) рабочих дней проверяет  их соответствие дефектной ведомости, комиссионному акту и перечню видов 
работ по капитальному ремонту.

3. При соответствии представленных документов заявленным параметрам капитального ремонта Департа-
мент в течение 7 (семи) рабочих дней после проверки выдает арендатору заключение на проведение капиталь-
ного ремонта.

4. При частичном несоответствии представленных документов заявленным параметрам капитального ре-
монта Департамент в течение  7 (семи) рабочих дней после проверки выдает арендатору заключение  на прове-
дение капитального ремонта, в котором указывает виды работ, объём работ, стоимость работ, виды и объём 
применяемых материалов  и их стоимость.

Арендатор, в случае несогласия с принятым решением, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получе-
ния им заключения на проведение капитального ремонта направляет в Комитет возражения.

Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечивает проведение повторного комиссионного обсле-
дования, решение которого по данному вопросу является окончательным и является неотъемлемой частью за-
ключения Департамента.

Статья 4. Выдача разрешения на реконструкцию муниципального недвижимого имущества
1. Выдача разрешения на реконструкцию муниципального недвижимого имущества осуществляется Депар-

таментом в соответствии со статьями 2, 3 настоящего Порядка, административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство  при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут».

Статья 5. Порядок приёмки работ по проведённому капитальному ремонту муниципального недвижимого 
имущества

1. Арендатор, завершивший работы по капитальному ремонту муниципального недвижимого имущества, на-
правляет в Комитет уведомление о завершении капитального ремонта муниципального недвижимого имущества с
приложением исполнительной документации  (при необходимости), актов скрытых работ, справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма КС-3), акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), сертификатов качества применя-
емых материалов, технического плана и кадастрового паспорта объекта (в случае изменения параметров объекта).

2. Комитет рассматривает поступившие от арендатора документы  и в течение 10 (десяти) рабочих дней обе-
спечивает проведение комиссионного обследования муниципального недвижимого имущества.

3. По результатам обследования муниципального недвижимого имущества комиссией в этот же день под-
писывается комиссионный акт,  в котором делается вывод о произведённом капитальном ремонте муниципаль-
ного недвижимого имущества, о выполненных работах и их стоимости, о соответствии выполненных работ ко-
миссионному акту, составленному на основании части 3 статьи 2 настоящего Порядка.

Комиссионный акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в комиссии.
4. Комиссионный акт является основанием для принятия Комитетом решения об уменьшении арендной 

платы.

Статья 6. Порядок приёмки работ по проведённой реконструкции муниципального недвижимого имущества
1. Арендатор, завершивший работы по реконструкции муниципального недвижимого имущества, направ-

ляет в Комитет уведомление о завершении реконструкции муниципального недвижимого имущества с прило-
жением справки о стоимости выполненных работ, сертификаты качества применяемых материалов.

2. Комитет рассматривает поступившие от арендатора документы  и в течение 10 (десяти) рабочих дней обе-
спечивает проведение комиссионного обследования муниципального недвижимого имущества.

3. По результатам обследования муниципального недвижимого имущества комиссией в этот же день под-
писывается комиссионный акт,  в котором делается вывод о завершении работ по реконструкции муниципаль-
ного недвижимого имущества, о выполненных работах и их стоимости, о соответствии выполненных работ ко-
миссионному акту, составленному на основании части 3 статьи 2 настоящего Порядка.

Комиссионный акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в комиссии.
4. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта арендатор самостоя-

тельно обращается  в Департамент в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут».

5. Для принятия решения об уменьшении арендной платы арендатор  в течение 3 (трёх) рабочих дней на-
правляет в Комитет разрешение, указанное в части 4 настоящей статьи, технический план и кадастровый па-
спорт объекта (в случае изменения параметров объекта).

Статья 7. Порядок уменьшения арендной платы
1. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения комиссионного акта о завершении работ по капи-

тальному ремонту (при проведении капитального ремонта), разрешения на ввод в эксплуатацию реконструиро-
ванного объекта (при проведении реконструкции) Комитет принимает решение об уменьшении арендной пла-
ты. Решение оформляется дополнительным соглашением к договору аренды на основании приказа Комитета. 

2. Если затраты на капитальный ремонт или реконструкцию составили сумму, равную или меньшую разме-
ру годовой арендной платы, то годовая арендная плата уменьшается на 20 % и уплачивается в этом размере  до 
окончания срока договора либо до возмещения затрат арендатора  в зависимости от того, какое обстоятельство 
наступит раньше.

3. Если затраты на капитальный ремонт или реконструкцию составили сумму, превышающую размер годо-
вой арендной платы до двух раз, то годовая арендная плата уменьшается на 40 % и уплачивается в этом размере  
до окончания срока договора либо до возмещения затрат арендатора  в зависимости от того, какое обстоятель-
ство наступит раньше.

4. Если затраты на капитальный ремонт или реконструкцию составили сумму, превосходящую размер годо-
вой арендной платы в 2 раза и более,  то годовая арендная плата уменьшается на 50 % и уплачивается в этом раз-
мере до окончания срока договора либо до возмещения затрат арендатора  в зависимости от того, какое обсто-
ятельство наступит раньше.

5. В случае если объектом договора аренды является несколько муниципальных помещений (зданий), 
уменьшение арендной платы  по договору осуществляется в отношении того муниципального имущества, улуч-
шение которого (капитальный ремонт, реконструкция) произведено арендатором.

6. В случае уменьшения арендной платы в порядке, предусмотренном настоящей Методикой, стоимость не-
отделимых улучшений арендуемого имущества, произведённых арендатором, не засчитывается в счёт оплаты 
приобретаемого арендуемого имущества.

7. Комитет отказывает арендатору в уменьшении арендной платы  в следующих случаях:
1) капитальный ремонт или реконструкция имущества выполнены  без предварительного согласования с 

Комитетом в порядке, установленном настоящим Порядком;
2) выполненный капитальный ремонт или реконструкция муниципального имущества не связана с физиче-

ским износом конструктивных элементов, изменением функционального назначения  или технических характе-
ристик муниципального имущества;

3) наличие задолженности по арендной плате, несвоевременного возмещения расходов бюджета города на 
оплату коммунальных услуг  и содержание общедомового имущества (в случае нахождения арендуемого поме-
щения в составе многоквартирного дома) либо несвоевременной оплаты коммунальных ресурсов (в случае 
если арендуемое помещение является отдельностоящим зданием либо его частью) на дату принятия решения  
об уменьшении арендной платы;

4) выполненный капитальный ремонт или реконструкция имущества  не соответствуют комиссионному 
акту, составленному на основании части 3 статьи 2 настоящего Порядка.

8. На период проведения капитального ремонта (реконструкции) арендатору по его заявлению предостав-
ляется Комитетом отсрочка внесения арендной платы на нормативный период проведения капитального ре-
монта или реконструкции, но не более чем на 6 (шесть) месяцев. Отсрочка оформляется дополнительным согла-
шением к договору аренды на основании приказа Комитета.

По истечении периода отсрочки внесения арендной платы производится начисление отсроченных и теку-
щих арендных платежей без начисления пени в следующем порядке:

1) в случае принятия решения об уменьшении размера арендной платы в соответствии с частями 2, 3, 4 ста-
тьи 7 настоящего Порядка начисление отсроченных арендных платежей производится с учётом уменьшения 
арендной платы в зависимости от принятого решения.

Оплата суммы отсроченных платежей производится арендатором равными долями в течение срока, не пре-
вышающего период ранее предоставленной отсрочки;

2) в случае отказа арендатору в уменьшении арендной платы  по основаниям, предусмотренным частью 7 
статьи 7 настоящего Порядка, начисление отсроченных арендных платежей производится в полном объёме в 
соответствии с договором аренды.

Оплата суммы отсроченных платежей производится арендатором единовременным платежом в сроки, 
установленные договором аренды муниципального имущества.

9. Решение об уменьшении арендной платы подлежит отмене, в случае если арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества;
2) более двух раз за время действия договора несвоевременно вносит арендную плату;
3) более двух раз за время действия договора несвоевременно возмещает расходы бюджета города 

на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового имущества (в случае нахождения арендуемого по-
мещения  в составе многоквартирного дома).

4) более двух раз за время действия договора несвоевременно вносит оплату коммунальных ресурсов 
(в случае если арендуемое помещение является отдельностоящим зданием либо его частью);

5) обратился с заявлением о досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества
по инициативе арендатора.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 234-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

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

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

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 12.10.2017 № 168, от 07.12.2017 № 170),
заключение и рекомендации комиссии  по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции
от 26.12.2017 № 209-VI ДГ):

1) изменить согласно приложению к настоящему решению:
границы территориальных зон ОД.10 в результате уменьшения,  Р.1 в результате выделения в соответствии

с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут;
границы территориальных зон Р.2, П.8 в результате уменьшения,  Р.1 в результате выделения в соответствии 

с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут;
границы территориальных зон СХ.3 в результате исключения,  Р.1 в результате выделения в соответствии

с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут;
границы территориальных зон ИТ.4, СХ.1 в результате уменьшения, Р.1 в результате выделения в соответ-

ствии с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут;
границы территориальных зон Ж.1 в результате уменьшения,  ОД.10 в результате увеличения для земельно-

го участка с кадастровым номером 86:10:0101103:57, расположенного по адресу: город Сургут,  поселок Фин-
ский;

2) отобразить границы зоны с особыми условиями использования территории, а именно санитарно-защит-
ную зону для производственных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2», согласно приложению  к настоящему 
решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 236-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О внесении изменения в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ
«О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 

город Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования муници-

пальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:
Внести в приложение к решению Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, 

условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ город Сургут, предоставленные в аренду без проведения тор-
гов» (в редакции от 01.07.2016 № 911-V ДГ) изменение, исключив в части 2 статьи 2 слово «конкурсах».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 235-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007 
№ 327-IV ДГ «О Порядке распоряжения земельными участками,
находящимися  в собственности муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  в целях совершенствования муни-

ципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке распоряжения земельными участка-

ми, находящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции  
от 23.09.2015 № 758-V ДГ) следующие изменения:

1) в наименовании решения, части 1 решения, наименовании приложения к решению после слова «Поря-
док» дополнить словами «управления и»;

2) в преамбуле решения исключить слова «(в редакции от 08.11.2007)»;
3) в статье 1 приложения к решению:
а) в части 1.2 исключить слова «(в редакции от 08.11.2007)»;
б) абзац 1 части 1.8 дополнить предложением следующего содержания:
«Стоимость земельных участков устанавливается в соответствии  с законодательством Российской Федера-

ции»;
в) абзац 5 части 1.8 признать утратившим силу;
4) часть 2.4 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.4. При проведении торгов по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, для строительства  Думой города согласовываются следующие условия:
а) начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы;
б) величина повышения («шаг аукциона»)»;
5) абзац 2 части 3.1 статьи 3 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«Для оформления прав на земельный участок лицо, обладающее правом оперативного управления либо 

хозяйственного ведения на здание, сооружение, обращается в Администрацию города в соответствии  с регла-
ментом предоставления муниципальной услуги с соответствующим заявлением и приложением документов, 
установленных законодательством».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 237-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2016 
№ 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков,
находящихся  в муниципальной собственности, при заключении

договоров купли-продажи без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования муници-

пальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ  «О Порядке определения цены земельных участ-

ков, находящихся  в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведе-
ния торгов» (в редакции от 01.11.2016 № 20-VI ДГ) следующие изменения:

1) в преамбуле решения исключить слова «(в редакции от 23.09.2015  № 758-V ДГ)»;
2) в части 4 приложения к решению слова «до 01.01.2018» заменить словами «до 01.01.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 01.01.2018.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 239-Vl ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения представительного органа 
местного самоуправления

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ  «О Положении о размерах денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 02.11.2017 № 186-VI ДГ) 
изменения, исключив в пункте 6 раздела II и пункте 10 раздела III приложения к решению слова «установленных на день 
издания муниципального правового акта о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику».

2. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ  «О Положении о порядке и условиях 
выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи  
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муни-
ципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 02.11.2017 
№ 187-VI ДГ) изменение, дополнив пункт 3 раздела V приложения к решению абзацем следующего содержания:

«В случае централизованного изменения размеров денежного содержания лиц, замещающих муниципаль-
ные должности,  или муниципальных служащих после издания муниципального правового акта о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска  и до его окончания, размер месячного фонда оплаты труда  для единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемой в календарном году, в ко-
тором произошло указанное изменение размеров денежного содержания, определяется с учётом новых разме-
ров денежного содержания».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2018 г.     21 февраля 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 296 от 22.02.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий муниципального образования городской округ

город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения ко-
миссии при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города (протокол 
от 01.02.2018 № 3):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администра-
ции города Храмкову Татьяну Юрьевну.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций» разработать индивидуальный план подготовки гражданина, зачисленного в резерв 
управленческих кадров, указанного в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распо-
ряжения.

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.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1261 от 21.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», во исполнение распоряжения Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 
20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 
14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 
24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846) изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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 право-
отношения, 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.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1292 от 22.02.2018

О разработке проекта планировки территории для размещения
линейного объекта «Подстанция трансформаторная 35/6 кВ.

Линии электропередачи воздушные 6 кВ.
Линия электропередачи воздушная 35 кВ. Район куста скважин 697.

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
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 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Под-
станция трансформаторная 35/6 кВ.  Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Линия электропередачи воздушная     
35 кВ. Район куста скважин 697. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение».

2. Открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз» разработать проект планировки территории для раз-
мещения линейного объекта, указанного в пункте 1.

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 оставляю за собой.
 Заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
по результатам публичных слушаний по корректировке проекта

планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка»
в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной

для размещения жилого дома № 2
Публичные слушания по корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Кор-

ректировка» в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения жилого дома № 2 
назначены и проведены на основании постановления Главы города от 02.02.2018 № 21, в соответствии со ст. 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях обеспечения участия на-
селения города в осуществлении местного самоуправления.

Место проведения: конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4.

Дата и время проведения: 19.02.2018 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 21 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градостроительства.
На публичных слушаниях замечаний к корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 

27 «А», г. Сургут. Корректировка» в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размеще-
ния жилого дома № 2 не озвучено. Указанную корректировку проекта планировки рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории горо-
да, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и со-
става рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решения рабочей группы, в установленном порядке проектная документация будет направлена Гла-
ве города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по коррек-
тировке проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» в части территории в гра-
ницах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения жилого дома № 2.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном 
портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры
и градостроительства -  главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

О наличии перед бюджетом города задолженности по арендной плате
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана меро-

приятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сур-
гут» Администрация города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по арендной плате и 
пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 01.01.2018 следующих арендаторов земельных участков:

№
п/п

Арендатор ИНН Дебиторская задол-
женность по арендной 

руплате, руб.ру, ру

Дебиторская
задолженность 

рупо пене, руб.ру, ру
1 ЗАО «АСКТ» 8602050236 5 547 196,20, 1 880 950,03,
2 ОАО «База производства строительных материалов энергетики»р д р р р 8602066959 14 363 194,11, 2 304 123,28,
3 ОАО «Запсибэлектросетьстрой» 8602060876 23 485 101,88 4 739 898,58
4 ООО «Антонина» 8602063443 1 526 404,30, 121 561,90,
5 ООО «Механизированное карьерное управление»р р р у р 8602141998 6 792 488,09, 3 267 911,08,
6 ООО «Специализированное карьерное управление»ц р р р у р 8602140401 7 320 857,36, 944 313,62,
7 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ»Ц 8602060812 35 730 337,51, 11 184 898,91,
8 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 5 340 129,15, 839 666,84,
9 ООО «Дельта Авто»Д 8602175965 1 062 523,47, 102 897,15,
10 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 1 323 658,75, 58 058,14,
11 АО «Компания МТА» 8602089508 5 007 608,65, 177 010,48,
12 АО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»р р ц р р 7724547224 24 119 067,84, 4 313 264,53,
13 ГК «Строитель»р 8602078658 2 032 496,12, 210 244,78,
14 ЗАО «АРКОН» 8602056012 2 673 494,58, 2 248 857,20,
15 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой»р р р 8602057256 1 242 659,53, 39 227,39,
16 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ»Ц 7704505681 1 125 713,90, 86 082,71,
17 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91, 1 783 024,30,
18 ОАО «АТП-5» 8602060890 1 944 329,89, 1 329 724,06,
19 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 5 651 564,47, 1 636 572,62,
20 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 376 770,69, 356 522,06,
21 ООО «ВИТЭКС» 7825469822 981 433,32, 1 216 920,12,
22 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»Д р у ц р д р 8602237192 7 466 478,29, 583 003,83,
23 ООО «Дорожно-эксплуатационное управление»Д р у ц у р 8617012603 1 612 839,02, 168 717,56,
24 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 4 599 026,46, 1 467 198,75,
25 ООО «Климат-Трейд»р д 8602108006 554 063,38, 475 893,27,
26 ООО «Континент» 7203322020 1 125 388,51, 1 503 287,48,
27 ООО «Кредо»р д 8602234307 3 844 894,46, 207 932,44,
28 ООО «КРУИЗ» 8602090937 1 300 164,84, 460 182,11,
29 ООО «Лидер»д р 8602244827 1 240 936,25, 5 837 195,64,
30 ООО «Магистраль»р 8602253099 3 634 896,89, 140 900,49,
31 ООО «Мир Керамогранита»р р р 8602028640 1 471 905,40, 180 790,16,
32 ООО «НИАН» 8602146996 1 173 687,97, 1 315 386,30,
33 ООО «Омегапроектстрой»р р 8602141370 2 000 199,92, 254 582,93,
34 ООО «Профи-С»р ф 8602105904 6 826 919,46, 3 760 756,42,
35 ООО «СГК» 8602145713 3 713 306,30, 204 249,40,
36 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 2 242 361,72, 453 497,58,
37 ООО «СевРегионСервис»р 8602076410 1 514 666,18, 291 557,98,
38 ООО «Сибирский проектный институт»р р у 8602149605 6 863 456,03, 549 738,61,
39 ООО «Сургутавтогаз»ур у 8602062760 1 913 353,93, 326 263,29,
40 ООО «Торговый Дом «ПСК»р Д 8617023394 2 653 057,02, 356 649,76,
41 ООО «Транспортное общество «Надежда»р р щ д д 8617004673 2 351 478,56, 509 980,91,
42 ООО «ТрансСтройСибирьОбслуживание»р р р у 8602021757 1 692 140,85, 98 285,42,
43 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91, 368 259,84,
44 ООО Торговый Дом «ВанМарт»р Д р 8602007706 1 482 003,20, 752 326,36,
45 РОО «Дагестанский национально-культурный центр в ХМАО - Югре»Д ц у ур ц р р 8602163470 201 881,78, 1 411 943,66,
46 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 648 243,54, 192 853,01,
47 Фонд поддержки и развития культуры «Старый и Новый Сургут»д дд р р у ур р ур у 8602210289 129 378,80, 1 088 236,48,
48 ЗАО «МБС» 8602053438 511 356,30, 1 105 155,18,
49 ЗАО «Сибремстрой»р р 8602047184 55 859,57, 990 035,22,
50 ОАО «Крупнопанельное домостроение»ру д р 8602060805 372 781,71, 709 654,72,
51 ОАО «МС-логистик» 7708680797 1 570 213,49, 162 042,45,
52 ООО «Аикс» 8602082220 40 511,85, 1 121 638,85,
53 ООО «Зарема»р 8602229120 251 179,44, 842 118,48,
54 ООО «Шахдаг»д 8602122219 738 801,42, 326 433,70,
55 ООО «Формат плюс»р 8602068995 2 632 422,49, 255 454,01,
56 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 895 927,37, 2 244 524,11,
57 ЗАО «ГРАНДЭНЕРГО»Д 8602054008 1 102 798,82, 1 798 228,79,
58 ЗАО Техно-коммерческая фирма «Усолье»р ф р 8602031593 150 981,00, 1 195 851,66,
59 ОАО ПСК «СибПроектСтрой»р р 8602060682 2 661 094,15, 129 697,74,
60 ООО «Зеленстрой»р 8602074773 1 241 722,66, 708 031,83,
61 ООО «Ликон» 6670131289 948 643,90, 535 764,60,
62 ООО «Руслан»у 8602105502 356 674,53, 964 795,57,
63 ООО «Спецлесстрой»ц р 8602147453 648 640,77, 499 832,84,
64 ООО «Управление строительства жилых и городских объектов»р р р д 8602145576 2 171 786,95, 1 596 051,33,
65 ООО «Вариа»р 8602009830 2 300 299,29, 109 376,75,
66 ООО «СеверСтрой»р р 8602225824 8 603 408,22, 305 572,83,
67 ООО «СибНефтеПромСтрой»ф р р 8602236093 1 218 525,59, 84 381,55,
68 ООО «Стайер»р 8602248331 1 082 029,28, 90 979,54,
69 ОФРЖС «Жилище»щ 8601012358 1 141 717,88, 90 164,11,
70 ПЛГК «Нептун»у 8602079725 1 077 817,24, 47 772,84,
71 АО «АВТОДОРСНАБ»Д 8602058891 1 318 662,47, 75 217,78,
72 АО «ТЭСС» 8603115133 1 011 406,45, 25 491,12,
73 ООО «Вершина»р 8602009407 1 748 286,09, 46 533,32,
74 ООО «К-Инвест» 7811217092 943 977,64, 81 349,39,
75 ООО «РесурсИнвестЦентр»ур Ц р 7705907190 2 590 089,08, 44 235,60,
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 294 от 22.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земельных участков,

подлежащих бесплатному предоставлению гражданам
для индивидуального жилищного строительства

на территории города Сургута»
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз 

«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях реали-зации и обеспечения прав граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на бесплатное предоставление земельных участков  для ин-
дивидуального жилищного строительства: 

12

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 23.01.2018 № 11 «О назначении публичных слуша-

ний», от 23.01.2018 № 12 «О назначении публичных слушаний», от 02.02.2018 № 20 «О назначении публичных слу-
шаний», от 02.02.2018 № 22 «О назначении публичных слушаний» на 15.03.2018 назначены публичные слушания
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:38,
расположенном по адресу: ХМАО–Югра, город Сургут, улица Заводская, 17, для получения разрешения на строитель-
ство двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Шумилова Валентина Леонидовича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, в районе улицы Аэрофлотской. Условно разрешенный вид – объекты придо-
рожного сервиса, в целях выставления земельного участка на аукцион, ходатайство департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка када-
стровый номер: 86:10:0101176:44, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, Югорский тракт, участок 13, территориальная зона ОД.10. Условно разрешенный вид использования 
– пищевая промышленность, для размещения промышленного производства плодоовощных культур, учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Крокус».

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101042:32, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 64/2, территориальная зона ОД.10. Условно разре-
шенный вид - склады, для приведения в соответствие с зарегистрированным на праве собственности объектом 
недвижимости, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Элекс».

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помеще-
ние, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.В. Усов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 28.02.2018 № 39 «О назначении публичных слушаний», на 

15.03.2018 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 86:10:0101211:187; 86:10:0101211:189, расположен-
ных по адресу: город Сургут, Восточный промрайон, проезд 1ПР. Условно разрешенный вид – легкая промышлен-
ность, строительная промышленность, склады, учитывая заявление ООО «УК Индустриальный парк-Югра».

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 11 от 23.01.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Шумилова Валентина Леонидовича:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:38, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводская, 17, для получения разрешения на строительство двухэ-
тажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 39 от 28.02.2018

О назначении публичных слушаний
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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101211:187, 86:10:0101211:189, 
расположенных по адресу: город Сургут, восточный промрайон, проезд 1ПР. Условно разрешенный вид – легкая 
промышленность, строительная промышленность, склады.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 36 от 22.02.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-18

в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-

да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-
ления, учитывая обращение Олисаева С.И. и Олисаевой М.И.:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межева-
ния территории поселка Таёжного в части квартала Т-18 в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32.

2. Провести 26.03.2018 в 18.30 публичные слушания по корректировке проекта межевания территории, указан-
ной в пункте 1, в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
корректировкой проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 12 от 23.01.2018

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, в районе улицы Аэро-
флотской, условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса, в целях выставления земельного участка 
на аукцион.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 20 от 02.02.2018

О назначении публичных слушаний
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 Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О про-
екте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Крокус»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка кадастровый номер: 86:10:0101176:44, расположенного по адресу:
Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, участок 13, территориальная зона 
ОД.10. Условно разрешенный вид использования – пищевая промышленность, для размещения промышленного 
производства плодоовощных культур.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала
проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 22 от 02.02.2018

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Элекс»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101042:32, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 
64/2, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады для приведения в соответствие с зареги-
стри- рованным на праве собственности объектом недвижимости.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 295 от 22.02.2018

О плане мероприятий, проводимых
в рамках дня молодого избирателя

В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправлении в Российской Федерации», п. 9 ст. 26 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в целях повышения правовой и электоральной культуры 
молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий 
для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности:

1. Утвердить план мероприятий, проводимых в рамках дня молодого избирателя, согласно приложению.
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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города  от 22.02.2018 № 295

План мероприятий, проводимых в рамках дня молодого избирателя

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Проведение дня открытых дверей в террито-
риальной избирательной комиссии

февраль
2018 года 

управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации, территориальная избирательная комиссия города Сургута, 

отдел молодёжной политики 
2 Организация освещения мероприятий дня

молодого избирателя в средствах массовой
информацииф р

в течение 
2018 года 

управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации

3 Проведение дня открытых дверей в департа-
менте архитектуры и градостроительствар ур р р

февраль
2018 года 

департамент архитектуры и градостроительства, территориальная 
избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)р р ур у

4 Киноклуб «Решайся, избирай!» в рамках
проекта «плюс один»

08.02.2018 отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» 

(далее – МБУ «Вариант»)р
5 Квиз «Сургут решает» в рамках проекта 

«плюс один»
10.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант» 

6 Видеокросс «Делай выбор, или выберут
вместо тебя» в рамках проекта «плюс один»р р

февраль
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант» 

7 Корпус молодых наблюдателей Сургута в
рамках проекта «плюс один»р р

март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

8 Автопробег ко дню молодого избирателя
«Молодежь голосует» в рамках проекта 
«плюс один»

март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

9 Конкурс селфи «Самое лучшее селфи» в 
рамках проекта «плюс один»р р

март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

10 Коллективно-творческое дело «Встретимся 
на выборах»р

14.01.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

11 Информационный час «Твой выбор»ф р р 04.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
12 Деловая игра «Время выбрало нас!»р р р 04.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
13 Интеллектуально-игровая программа «Мо-

лодежь – будущее России»у у
09.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

14 Театрализованная игра «Прямо в эфире»р р р ф р 10.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
15 Круглый стол «Твои права от А до Я»ру р 11.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
16 Правовая игра «Азбука правовой культуры»р р у р у ур 11.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
17 Дискуссия «Важен голос каждого»у 11.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»р
18 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«Правовое воспитание»р
15.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

19 Исследовательский проект «Люди, достой-
ные подражания»р

18.02.2018 отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

20 Брейн-ринг «Знатоки избирательного права» март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

21 Свободный микрофон «Мое мнение – имеет 
место быть»

март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

22 Фотоконкурс «Выборы Президента» март 
2018 года 

отдел молодёжной политики, МБУ «Вариант»

23 Мероприятие по повышению правовой
грамотности «Голос будущего»р у у

09.02.2018 отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»р р

24 Информирование участников образователь-
ного процесса через распространение 
буклетов, проспектов, афиш, реклам. Оформ-
ление информационного стендаф р

01.02.2018
– 15.03.2018

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» 

(далее – МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1»)

25 Экспресс-диалог «Твой Выбор» 07.02.2018 комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (далее – МАУ «Городской культурный

центр»)р
26 Информационная беседа «Голосовать легко!» 08.02.2018

– 05.03.2018
комитет культуры и туризма, МАУ «Городской культурный центр»

27 Экспресс-диалог «Голосование по месту 
нахождения»

13.03.2018 комитет культуры и туризма, МАУ «Городской культурный центр»

28 Выставка рисунков «Моя страна, мой Прези-
дент, мой выбор»р

09.02.2018
– 15.02.2018

комитет культуры и туризма, 
МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1»р р ф

29 Классные часы: «Мы учимся выбирать»,
«Судьба родного края – наш выбор»

18.02.2018
– 18.03.2018

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевиц-

кого» (далее – МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»)у у у
30 Интернет-конкурс рисунков «Будущее 

зависит от нас»
18.02.2018

– 18.03.2018
комитет культуры и туризма 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земельных 
участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на 
территории города Сургута» (с изменениями от 07.08.2015 № 1991, 09.12.2015 № 2861, 28.07.2017 № 1300) 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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города  от 22.02.2018 № 294

Перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению  
гражданам для индивидуального жилищного строительства

Наименование и местоположение земельных участков Ориентировочная 
площадь земель-

ного участка (кв.м)у

Ориентировочный
срок формирования
земельного участкау

поселок Таёжный
1. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 16)р у 1 056 октябрь 2018 годар
2. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 18)р у 1 018 октябрь 2018 годар
3. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 20)р у 1 003 октябрь 2018 годар
4. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 22)р у 900 октябрь 2018 годар
5. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 24)р у 845 октябрь 2018 годар
6. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 5/1)р у 1 045 октябрь 2018 годар
7. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 5/2)р у 1 094 октябрь 2018 годар
8. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 7)р у 1 053 октябрь 2018 годар
9. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 11)р у 1 068 октябрь 2018 годар
10. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 13)р у 1 125 октябрь 2018 годар
11. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 15)р у 979 октябрь 2018 годар
12. ИЖД в квартале 4, поселок Таёжный (участок № 23)р у 1 021 октябрь 2018 годар
13. ИЖД в квартале 4, поселок Таёжный (участок № 25)р у 1 011 октябрь 2018 годар
14. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 2)р у 1 118 октябрь 2018 годар
15. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 4)р у 1 224 октябрь 2018 годар
16. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 6)р у 1 150 октябрь 2018 годар
17. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 10)р у 963 октябрь 2018 годар
18. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 14)р у 1 119 октябрь 2018 годар
19. ИЖД в квартале 6, поселок Таёжный (участок № 12)р у 969 октябрь 2018 годар
20. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 13)р у 847 октябрь 2018 годар
21. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 15)р у 945 октябрь 2018 годар
22. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 16)р у 978 октябрь 2018 годар
23. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 21)р у 1 089 октябрь 2018 годар
24. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 8)р у 933 октябрь 2018 годар
25. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 10)р у 992 октябрь 2018 годар
26. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 14)р у 999 октябрь 2018 годар
27. ИЖД в квартале 12, поселок Таёжный (участок № 5)р у 1 303 октябрь 2018 годар
28. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 1)р у 1 089 октябрь 2018 годар
29. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 6)р у 814 октябрь 2018 годар
30. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 9)р у 1 300 октябрь 2018 годар
31. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 11)р у 1 098 октябрь 2018 годар
32. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 13)р у 1 044 октябрь 2018 годар
33. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 21)р у 1 104 октябрь 2018 годар
34. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 23)р у 869 октябрь 2018 годар
35. ИЖД в квартале 15, поселок Таёжный (участок № 1)р у 925 октябрь 2018 годар
36. ИЖД в квартале 15, поселок Таёжный (участок № 3)р у 945 октябрь 2018 годар
37. ИЖД в квартале 16, поселок Таёжный (участок № 18)р у 891 октябрь 2018 годар
38. ИЖД в квартале 16, поселок Таёжный (участок № 22)р у 1 139 октябрь 2018 годар
39. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 6)р у 887 октябрь 2018 годар
40. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 24)р у 956 октябрь 2018 годар
41. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 26)р у 1 035 октябрь 2018 годар
42. ИЖД в квартале 17,  поселок Таёжный (участок № 28)р у 884 октябрь 2018 годар
43. ИЖД в квартале 18,  поселок Таёжный (участок № 27)р у 799 октябрь 2018 годар
44. ИЖД в квартале 18, поселок Таёжный (участок № 31)р у 852 октябрь 2018 годар
45. ИЖД в квартале 18, поселок Таёжный (участок № 33)р у 978 октябрь 2018 годар
поселок Снежный
46. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 28)р у июнь 2018 года
47. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 29)р у 735 июнь 2018 года
48. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 34)р у 644 июнь 2018 года
49. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 35)р у 643 июнь 2018 года
50. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 36)р у 662 июнь 2018 года
51. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 37)р у 706 июнь 2018 года
52. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 38)р у 720 июнь 2018 года
53. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 40)р у 799 июнь 2018 года
54. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 41)р у 869 июнь 2018 года
55. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 42)р у 848 июнь 2018 года
56. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 43)р у 809 июнь 2018 года
57. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 44)р у 743 июнь 2018 года
58. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 45)р у 865 июнь 2018 года
59. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 46)р у 721 июнь 2018 года
60. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 47)р у 696 июнь 2018 года
61. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 48)р у 718 июнь 2018 года
62. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 49)р у 670 июнь 2018 года
63. ИЖД по объездной автомобильной дороге (квартал С 49)р р 947 июнь 2018 года
микрорайон 48р р
64. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 18)р р р у 799 октябрь 2019 годар
65. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 19)р р р у 800 октябрь 2019 годар
66. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 20)р р р у 800 октябрь 2019 годар
67. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 21)р р р у 905 октябрь 2019 годар
68. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 22)р р р у 801 октябрь 2019 годар
69. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 23)р р р у 801 октябрь 2019 годар
70. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 24)р р р у 801 октябрь 2019 годар
71. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 32)р р р у 802 октябрь 2019 годар
72. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 41)р р р у 799 октябрь 2019 годар
73. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 42)р р р у 799 октябрь 2019 годар
74. ИЖД в квартале 10,  микрорайон 48 (участок № 44)р р р у 799 октябрь 2019 годар
75. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 47)р р р у 795 октябрь 2019 годар
76. ИЖД в квартале 11,  микрорайон 48 (участок № 50)р р р у 799 октябрь 2019 годар
77. ИЖД в квартале 11,  микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 октябрь 2019 годар
78. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 октябрь 2019 годар
79. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 52)р р р у 800 октябрь 2019 годар
80. ИЖД в квартале 11,  микрорайон 48 (участок № 53)р р р у 801 октябрь 2019 годар
81. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 58)р р р у 800 октябрь 2019 годар
82. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 59)р р р у 799 октябрь 2019 годар
83. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 60)р р р у 799 октябрь 2019 годар
84. ИЖД в квартале 11,  микрорайон 48 (участок № 61)р р р у 797 октябрь 2019 годар
85. ИЖД в квартале 12,  микрорайон 48 (участок № 65)р р р у 800 октябрь 2019 годар
86. ИЖД в квартале 12,  микрорайон 48 (участок № 66)р р р у 800 октябрь 2019 годар
87. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 67)р р р у 800 октябрь 2019 годар
88. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 68)р р р у 799 октябрь 2019 годар
89. ИЖД в квартале 12,  микрорайон 48 (участок № 69)р р р у 800 октябрь 2019 годар
90. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 72)р р р у 800 октябрь 2019 годар
91. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 83)р р р у 801 октябрь 2019 годар
92. ИЖД в квартале 13,  микрорайон 48 (участок № 84)р р р у 799 октябрь 2019 годар
93. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 85)р р р у 799 октябрь 2019 годар
94. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 86)р р р у 798 октябрь 2019 годар
95. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 89)р р р у 801 октябрь 2019 годар
96. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 94)р р р у 800 октябрь 2019 годар
97. ИЖД в квартале 13,  микрорайон 48 (участок № 95)р р р у 800 октябрь 2019 годар
98. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 97)р р р у 800 октябрь 2019 годар
99. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 98)р р р у 800 октябрь 2019 годар
100. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 100)р р р у 909 октябрь 2019 годар
101. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 101)р р р у 803 октябрь 2019 годар
102. ИЖД в квартале 14,  микрорайон 48 (участок № 102)р р р у 803 октябрь 2019 годар
103. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 103)р р р у 807 октябрь 2019 годар
104. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 104)р р р у 803 октябрь 2019 годар
105. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 105)р р р у 800 октябрь 2019 годар
106. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 106)р р р у 800 октябрь 2019 годар
107. ИЖД в квартале 14,  микрорайон 48 (участок № 107)р р р у 800 октябрь 2019 годар
108. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 108)р р р у 800 октябрь 2019 годар
109. ИЖД в квартале 14,  микрорайон 48 (участок № 109)р р р у 800 октябрь 2019 годар
110. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 110)р р р у 800 октябрь 2019 годар
111. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 111)р р р у 879 октябрь 2019 годар
112. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 112)р р р у 800 октябрь 2019 годар
113. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 113)р р р у 800 октябрь 2019 годар
114. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 117)р р р у 800 октябрь 2019 годар
115. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 120)р р р у 805 октябрь 2019 годар

Наименование и местоположение земельных участков Ориентировочная 
площадь земель-

ного участка (кв.м)у

Ориентировочный
срок формирования
земельного участкау

116. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 121)р р р у 802 октябрь 2019 годар
117. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 122)р р р у 803 октябрь 2019 годар
118. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 138)р р р у 803 октябрь 2019 годар
119. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 139)р р р у 803 октябрь 2019 годар
120. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 140)р р р у 803 октябрь 2019 годар
121. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 155)р р р у 788 октябрь 2019 годар
122. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 156)р р р у 789 октябрь 2019 годар
123. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 157)р р р у 791 октябрь 2019 годар
124. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 163)р р р у 813 октябрь 2019 годар
125. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 164)р р р у 811 октябрь 2019 годар
126. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 165)р р р у 809 октябрь 2019 годар
127. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 166)р р р у 808 октябрь 2019 годар
128. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 167)р р р у 806 октябрь 2019 годар
129. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 168)р р р у 804 октябрь 2019 годар
130. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 169)р р р у 803 октябрь 2019 годар
131. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 176)р р р у 809 октябрь 2019 годар
132. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 189)р р р у 621 октябрь 2019 годар
133. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 208)р р р у 784 октябрь 2019 годар
134. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 211)р р р у 789 октябрь 2019 годар
135. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 212)р р р у 791 октябрь 2019 годар
136. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 213)р р р у 665 октябрь 2019 годар
137. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 214)р р р у 793 октябрь 2019 годар
138. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 215)р р р у 795 октябрь 2019 годар
139. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 217)р р р у 798 октябрь 2019 годар
140. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 218)р р р у 797 октябрь 2019 годар
 микрорайон 46р р
141. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 8)р р р у 907 октябрь 2019 годар
142. ИЖД в квартале 3,  микрорайон 46 (участок № 9)р р р у 864 октябрь 2019 годар
143. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 10)р р р у 840 октябрь 2019 годар
144. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 15)р р р у 839 октябрь 2019 годар
145. ИЖД в квартале 3,  микрорайон 46 (участок № 16)р р р у 847 октябрь 2019 годар
146. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 17)р р р у 868 октябрь 2019 годар
147. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 18)р р р у 861 октябрь 2019 годар
148. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 20)р р р у 890 октябрь 2019 годар
149. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 49) р р р у 902 октябрь 2019 годар
150. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 51)р р р у 916 октябрь 2019 годар
151. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 52)р р р у 724 октябрь 2019 годар
152. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 78)р р р у 851 октябрь 2019 годар
153. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 79)р р р у 852 октябрь 2019 годар
154. ИЖД в квартале 8, микрорайон 46 (участок № 99)р р р у 531 октябрь 2019 годар
155. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 101)р р р у 897 октябрь 2019 годар
156. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 102)р р р у 789 октябрь 2019 годар
157. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 103)р р р у 852 октябрь 2019 годар
158. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 104)р р р у 916 октябрь 2019 годар
159. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 109)р р р у 1 216 октябрь 2019 годар
160. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 110)р р р у 1 311 октябрь 2019 годар
161. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 111)р р р у 1 654 октябрь 2019 годар

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных 
участков в связи с объективными причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).
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Продолжение. Начало на стр. 1

Кстати, сынишка Надии Михаил, полу-

тора лет от роду, все это время был с нами. 

Он вообще частый гость на аэродроме, и 

пока мама летает, ждет ее на земле.

 А как ваши близкие, родители от-

носятся к тому, чем вы занимаетесь?

– Вначале было некоторое недоверие,

что в наше время этим можно заниматься. 

К тому же мы много времени проводим на

аэродроме. Поэтому я привозила родите-

лей сюда, все показывала и объясняла, и по-

том, когда уже стал виден результат, когда

мы стали летать, показывать пилотаж, тогда 

и отношение стало меняться, стали отно-

сится с пониманием, – рассказала Виктория

Филиппова.

 А вас как родители в небо отпуска-

ют? – задаю вопрос совсем юной Таисии. ?

– Меня родители поддерживают. Ко-

нечно, они переживают, все-таки какая-то 

опасность есть, но видят, что мне это очень 

нравится, и помогают во всем.

 Вашей группе уже четвертый год.

Чему вы научились за это время, что вы 

умеете?

– Мы научились не просто летать, а ле-

тать в команде, – ответила Надия. – У каж-

дой есть свои достижения и свои малень-

кие рекорды, но мы работаем группой, и 

это самое трудное. У нас групповой пило-

таж, групповой строевой полет. Обучение 

этому процессу не такое быстрое, но мы 

добиваемся стабильных результатов. На-

чинаем выступать на соревнованиях и хо-

тим, чтобы они также проводились здесь,

в Сургуте. Что бы к нам прилетали со всей 

России.

 Вы уже выступаете в соревнова-

ниях, в авиашоу?

– Да. 2017-й год для нас был самым

результативным. Мы принимали участие 

в Открытом чемпионате по самолетному 

спорту в Московской области. Сургутские 

летчики заняли первое место в командном

первенстве в лиге Як-52 и второе место 

в третьей лиге. Участвовали в авиашоу 

«Взлетай, мой край родной» на аэродроме 

«Мочище» в Новосибирской области. Вы-

ступали на празднике в Ханты-Мансийске 

12 июня. Регулярно летаем на городских 

праздниках, – рассказал Иван Барсов. 

 Фигуры высшего пилотажа вы де-

лаете?

– Да, для того чтобы научиться группо-

вому пилотажу, нужно уметь это делать и 

индивидуально. 

 А какие цели ставите перед собой 

и как группа, и как отдельные пилоты?

– Одну большую цель мы уже выпол-

нили, – ответила Снежана Игнатенко. – Мы 

стали настоящей пилотажной группой. Хо-

тим достичь результатов уже более профес-

сиональных. 

– Хочется, чтобы была востребован-

ность, чтобы общество поняло и оценило 

то, для чего мы это делаем, – пояснила Вик-

тория Филиппова. – Чтобы было внимание 

к авиационному спорту и чтобы молодежь 

этим занималась. Это прекрасное дело, и 

мы вкладываем в него все свое сердце.

– Раньше было столько аэроклубов, 

самолетов, а теперь почти ничего не оста-

лось. То, что происходит у нас в Сургуте, для 

России во многом уникальное явление, – 

заметила Надия Курманова.

– Мы хотим быть гордостью нашей стра-

ны, – скромно констатировал Иван Барсов.

 Авиаспорт – это сложный техни-

ческий вид, и одной романтикой здесь 

не обойдешься. Здесь нужно не только 

уметь управлять самолетом, но и мно-

гое знать – и в теории, и в матчасти. 

Как удается хрупким девушкам овла-

девать такой сложной техникой? Нет 

ли скептического отношения к вам со 

стороны «сильного пола». Ведь извест-

но, как некоторые мужчины относятся, 

например, к женщинам-водителям?

– Мы этому специально учимся. К нам 

приезжают опытные пилоты, проводят за-

нятия. Читают теорию и на практике пока-

зывают технику, – ответила Надия.

– Чем авиация прекрасна и увлекатель-

на, так это своей многогранностью. Здесь 

столько всего, и хочется знать все больше 

и больше. Здесь постоянно находишься в 

обучении, и это очень захватывает, – доба-

вила Снежана.

– Ну, если изначально скептицизм и 

присутствует, то своим трудом и своим ста-

ранием мы доказываем, что можем с этим 

справиться, и отношение к нам меняет-

ся. Ведь в авиации не только полеты, но и 

очень много такой «закулисной», подгото-

вительной работы, – пояснила Виктория.

 Но нужны и теоретические зна-

ния? Я посмотрел, какие у вас вопро-

сники, там и физика, и аэродинамика и 

формулы.

– Да, есть необходимая база, которую 

ты должен знать для того, чтобы сдавать 

на допуски к полетам. А дальше уже каж-

дый сам может углублять свои знания. Это 

и инженерное строение самолета, и много 

другое.

 А физические нагрузки велики в по-

лете? Кстати, какие у вас перегрузки?

– Мы проходим регулярно медкомис-

сию, получаем все допуски. А усталость 

возникает уже после полета. А перегрузки 

обычно 4-5 g. Это если все делаешь пра-

вильно, – пояснила Виктория.

– Нужно учитывать, что во время полета

нужна постоянная сконцентрированность. 

Нужно отвечать не только за себя, но и за 

всю группу. Поэтому нагрузка не только фи-

зическая, но и психологическая, – добавила 

Надия.

 На каких самолетах летаете?

– На Як-52 и Як-18Т. Самый любимый и

уникальный – Як-52.

 А увлекаетесь еще чем-то, кроме 

авиации? 

– Авиация на первом ме-

сте. Это настолько уникаль-

ная среда, она так влияет на

тебя, здесь такие увлеченные

люди. Мы летали на авиаци-

онный праздник в Новоси-

бирск, и это дало нам столько

эмоций и впечатлений. Это и

сам перелет, и выступления,

и знакомство с разными пи-

лотажными группами. Ну, а

еще я осваиваю сноуборд,

люблю рисовать, петь, не-

много играю на пианино, –

рассказала Снежана.

– Я катаюсь на сноуборде, – ответила

Виктория, – играю в стайкбол, когда есть 

возможность.

– А я в свободное время занимаюсь

танцами, посещаю танцевальную школу. 

Иногда ездим с родителями на Каменный 

Мыс покататься на сноуборде, – добавила 

Таисия. 

– Я люблю что-то мастерить руками, но в

настоящее время главное внеполетное ув-

лечение – это маленький сын, – поделилась 

Надия.

 Как будете отмечать 8 Марта?

– Мы собираемся здесь, принимаем по-

здравления, едим торт, а главное – летаем. 

Это лучше всего создает праздничное на-

строение. В полете все отходит на второй 

план. 

P.S. Уважаемые сургутяне, сегодня,

3 марта, на Заячьем острове в районе аэро-

дрома «Боровая» проходит фестиваль экс-

тремальных видов спорта «Экстрим-зона». 

В программе – соревнования по мотокрос-

су и автоспорту, прыжки с парашютом, вы-

ставки техники и многое другое. На этом 

же фестивале будут проходить показа-

тельные выступления пилотажной груп-

пы «Барсы», и вы сможете увидеть в небе 

тех прекрасных девушек, о которых мы 

рассказали.

  Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из группы «ВК» 
«Женская пилотажная группа «Барсы»
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 Снежана Игнатенко, Виктория Филиппова, 
 Таисия Бондаренко, Надия Курмаева с сыном Михаилом 
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Как получилось, 
что погоны надела

Надо сразу сказать, что в семье у Татья-

ны носят погоны несколько человек. По-

этому, когда она заканчивала юридической 

факультет Сургутского государственного 

университета, то выбор профессии был 

очевиден.

– Я очень хотела работать в следствии, 

– рассказывает Татьяна, – потому что мой 

родной дядя нес службу в следственном 

отделе Сургутского района, и я проходила у 

него практику. Мне было очень интересно, 

и я мечтала поскорей тоже стать следовате-

лем.

Работа следователя была знакома на-

шей героине с юности, потому что ее папа и 

дядя служили в оперативно-следственном 

отделе по расследованию пожаров в горо-

де Сургуте. Дядя был следователем, а отец 

– дознавателем.

Однако сложилось так, что первые два 

года Татьяна проработала гражданским 

юристом на одном из предприятий города, 

а затем она поступила в Сургутский межму-

ниципальный отдел вневедомственной ох-

раны. Сначала она несет службу постового 

на объектах, находящихся под охраной, а 

затем переводится на должность дежурно-

го.

Вооружит, сообщит 
и направит

Рабочий день нашей героини 

начинается с того, что она при-

нимает оперативную сводку от 

дежурного – что произошло в го-

роде, ориентировки, информация 

о проводимых мероприятиях, во-

оружается и заступает на смену.

– Моя основная задача – это 

наблюдать за оперативной инфор-

мацией, быть на связи со всеми си-

ловыми службами города, следить 

за пультом охранной сигнализа-

ции, – сказала Татьяна Верхоглядова, – и 

при поступлении сигнала о срабатывании 

охранных систем я отправляю экипаж на 

проверку. Также в мои обязанности входит 

вооружение сотрудников перед выездом, а 

после окончания их дежурства я принимаю 

оружие обратно на хранение. 

Как рассказала Татьяна, круглосуточ-

но в городе патрулируют шесть экипажей 

вневедомственной охраны Росгвардии, по 

два человека в каждом. Надо отметить, что

они серьезно вооружены и экипированы.

Патрульный экипаж, кроме реагирования

на срабатывание сигнализации, еще зани-

мается охраной общественного порядка и

безопасности граждан. 

Острый глаз – залог успеха
Обязательными для всех сотрудников

являются стрелковые учения. Два раза

в месяц бойцы Росгвардии в одном из спе-

циализированных тиров проходят обуче-

ние.

– В тире стреляем в основном из писто-

летов, – рассказывает Татьяна, – а вот летом

часто выезжаем на учебный полигон Лебя-

жье, там стреляем уже из автоматического

оружия. Еще со времен учебного центра

проблем со стрельбой у меня никогда не

было, и сейчас я упражнение № 4 по стрель-

бе выполняю по нормативу. Хорошо, что

оружие никогда по назначению не прихо-

дилось использовать, только на учебе, – до-

бавляет она. 

Просто работа
– Помню, как-то получили сообщение,

что нетрезвый мужчина в крови находится

на улице, – вспоминает Татьяна. – Наш эки-

паж выехал на место. Приехали, нашли его,

вызвали скорую помощь, и пока врачи ско-

рой помощи обрабатывали его раны, мы с

помощником дежурного Центра оператив-

ного управления по базам данных просмо-

трели адреса соседних домов, где могло

произойти преступление. Нашли квартиру,

где проживал человек, у которого были

проблемы с законом. Передали экипажу

информацию, они зашли в подъезд и сразу

же увидели кровь, следы которой и вели

как раз к самой квартире. Подозреваемо-

го заблокировали и задержали. Это только

один из случаев, а вообще наши сотруд-

ники часто и в задержаниях участвуют, и

наркотики находят при патрулировании,

и грабежи, и кражи помогают раскрывать.

Для нас же это просто служба, а что касает-

ся меня, так это еще и любимая работа. На

ней я чувствую, что живу и служу на благо

людей, и главное, не зря!

Поднимается весь
личный состав

Когда в городе объявляют усиление

или сбор по тревоге, то поднимается весь

личный состав вневедомственной охраны,

привлекаются все, невзирая на половые

различия.

– У нас довольно много трудится жен-

щин, – говорит капитан Верхоглядова. – Ин-

спектора, дежурные и даже командир взво-

да есть женщина. А у наших коллег в посел-

ке Нижнесортымском, например, женщины 

выходят наравне с мужчинами на патру-

лирование, пресекают правонарушения, 

участвуют в задержаниях. И, конечно же, 

никто нас не будет освобождать от службы 

по причине Международного женского дня 

или какого-то другого праздника. Мы сами 

выбрали этот путь, на котором нельзя дать 

себе слабину.

Творить прекрасное
А в другой части своей жизни, вне служ-

бы, нашей героиня заботливая и любящая 

супруга и мама. Муж Татьяны не имеет от-

ношения к силовым структурам, но с ува-

жением относится к ее работе и помогает 

во всем, начиная от воспитания дочери 

Полины и заканчивая домашними хлопо-

тами. А вот дочка уже сейчас мечтает рабо-

тать, как мама.

– Не знаю, буду ли советовать ей идти

по моему пути, – рассуждает Татьяна, – все-

таки работа не из легких, хоть и интересная. 

Но это будет ее выбор, и если решит, отго-

варивать не стану. 

Свободное от службы время Татьяна

старается посвящать семье, занима-

ется с дочкой, ведь в этом году она 

станет первоклассницей, готовит 

фирменные манты или плов. Эти 

блюда всегда в почете у их семьи, 

ведь Таня с родителями и сестрой 

приехала в Сургут из Киргизии. 

Признается, что за 25 лет успела по-

любить и привязаться к суровому 

сибирскому краю всей душой, од-

нако сердце ее принадлежит малой 

родине – городу Каракол (ранее го-

род назывался Пржевальск), рядом 

со знаменитым озером Иссык-Куль, 

где до сих пор живет бабушка. Если 

хватает времени, то Татьяна любит 

и порукодельничать – творит в техниках  

канзаши, декупаж. Поддерживает форму – 

регулярно занимается в спортзале. Иными 

словами, Татьяна Верхоглядова, как и мно-

гие носящие мундиры представительницы 

прекрасного пола, несмотря на строгость 

профессии остается милой женщиной, до-

стойной восхищения и уважения! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото
из архива Татьяны ВЕРХОГЛЯДОВОЙ

Принято считать, что профессия бойца Российской 
гвардии подходит только мужчинам, во многом это 
так и есть. Ведь важны такие качества, как сила, 
решительность, смелость, выносливость. Однако 
в современном мире все чаще женщины не хуже 
мужчин осваивают все тонкости этой профессии. 
Женщины планируют операции и руководят ими. 
Они патрулируют улицы городов. Наравне с колле-
гами-мужчинами преследуют и задерживают во-
оруженных преступников, конвоируют арестован-
ных, следят за безопасностью дорожного движения. 
Тема женщины – сотрудника правоохранительных 

органов, распутывающей захватывающие криминальные исто-
рии, воодушевила не одного писателя и режиссера. Мы решили 
рассказать об одной из женщин, которые стоят сегодня на защите 
правопорядка, и даже если и не совершают подвигов на службе, но 
от них также зависит спокойствие на наших улицах. Капитану по-
лиции Сургутского отделения вневедомственной охраны Управ-
ления по ХМАО-Югре Татьяне ВЕРХОГЛЯДОВОЙТатьяне ВЕРХОГЛЯДОВОЙ и всем женщи-
нам, работающим и несущим службу даже в праздничные дни, мы 
посвящаем эту публикацию.

П ф б й Р й й

НА СЛУЖБЕ 
И ДОМА

Упражнение № 4
Для сотрудников подразделений Рос-

сийской гвардии среди прочих нормати-
вов необходимо выполнить скоростную
стрельбу с места по неподвижной цели с за-
данной зоной поражения. По команде боец
извлекает пистолет из кобуры, снимает с

предохранителя, досылает патрон в патрон-
ник и производит прицельные выстрелы. При-
чем необходимо поразить мишень не менее
трех раз всего за десять секунд в обазначен-
ную зону. На выполнение этого упражнения
выдается четыре патрона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1262 от 21.02.2018

Об утверждении плана ремонтов источников тепловой энергии
и тепловых сетей в 2018 году по муниципальному образованию

городской округ город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 году по муниципальному 
образованию городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок до 31.03.2019 представить в департа-
мент городского хозяйства информацию о выполнении запланированных ремонтов источников тепловой энергии 
и тепловых сетей в 2018 году.

3. Управлению по связам со общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 21.02.2018 № 1262

План ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 году 
по муниципальному образованию городской округ город Сургут

Наименование
источников

 тепловой энергии 
и тепловых сетей

Оборудование, требующее
ремонта

Сроки проведения
ремонта

Вид
ремонта

Перечень потребителей, теплоснабжение 
которых будет прекращено

1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК – 2» Сургутская ГРЭС – 1 (далее ГРЭС – 1)р р уур у
ГРЭС – 1 БЛ12 29.07.2018 – 10.08.2018 ТР общество с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) «Сургутские городские электри-
ческие сети»

БЛ14 08.07.2018 – 20.07.2018 ТР
БЛ15 16.07.2018 – 09.08.2018 СР

Городская теплосетьр 25.06.2018 – 20.07.2018 КР
Тепловая сеть про-
мышленных потре-
бителей

01.06.2018 – 31.08.2018 КР ООО «ГазпромтрансгазСургут» (улица Элек-
тротехническая); бюджетное учреждение 
«Центр социальной адаптации Альтернатива» 
(улица Пионерная, 2); муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 44 (улица 
Пионерная, 1); Сургутское городское муници-
пальное унитарное предприятие (далее 
СГМУП) «Тепловик» (поселок Кедровый 1); 
ООО «Деловой дом на Архиерейской» (улица 
Электротехническая, 21); закрытое акционер-
ное общество (далее ЗАО) «ПрофОтель», (ули-
ца Электротехническая, 19/1); ООО «СК – Мо-
торс Сургут» (улица Энергостроителей, 3); 
ООО «Регион Мед – 86» (улица Энергостроите-
лей, 3); ООО «Союзпрофмонтаж» (на террито-
рии станции)р

2. Филиал «Сургутская ГРЭС – 2» открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (далее ГРЭС – 2)ур у р р
ГРЭС – 2 энергоблок № 1р 20.09.2018 – 26.09.2018 СР

энергоблок № 2р 09.04.2018 – 28.04.2018 ТР
энергоблок № 3р 30.04.2018 – 28.07.2018 КР
энергоблок № 4р 29.07.2018 – 17.08.2018 ТР
энергоблок № 5р 29.10.2018 – 17.11.2018 ТР
энергоблок № 6р 18.08.2018 – 06.09.2018 ТР
энергоблок № 7р 02.02.2018 – 02.05.2018 КР
энергоблок № 8р 03.09.2018 – 18.09.2018 ТР

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»р ур у р р
Котельная в 45 
коммунальном 
квартале р

котлы Eurotherm, насосы, армату-
ра, пластинчатые водоподогрева-

тели Funke

13.06.2018 – 24.06.2018 ТР микрорайоны № 35, 38, 39, 42, 44, 45, 40

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

31 Информационный час «Сегодня ты школь-
ник, а завтра избиратель»р р

18.02.2018
– 18.03.2018

комитет культуры и туризма, МБУ ДО «Детская школа искусств
им. Г. Кукуевицкого»у у

32 Урок-рассуждение «Учусь быть граждани-
ном»

18.02.2018
– 18.03.2018

комитет культуры и туризма, МБУ ДО «Детская школа искусств
им. Г. Кукуевицкого»у у

33 Презентация информационного буклета «Все
на выборы»

18.02.2018
– 18.03.2018

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа
 № 1 им. Л.А. Горды» (далее – МБУ ДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды»)р р

34 Разработка и размещение информационных 
мате риалов «Я – молодой избиратель» на
сайте и на информационном стендеф р

18.02.2018 комитет культуры и туризма

35 Беседы на уроках «Участвовать в выборах
должен каждый»

19.02.2018
– 24.02.2018

комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды»

36 Классный час «Право выбирать и быть 
избранным» с обучающимися старших 
классов

19.02.2018 комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

(далее – МБУ ДО «ДШИ № 2»)
37 Классный час «Право выбирать и быть 

избранным» с обучающимися младших 
классов

20.02.2018 комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДШИ № 2»

38 Классный час «Право выбирать и быть 
избранным» с обучающимися старших 
классов

24.02.2018 комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДШИ № 2»

39 День молодого избирателя 27.02.2018 Комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)у ур р

40 Классный час «Право выбирать и быть 
избранным» с обучающимися младших 
классов

27.02.2018 комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДШИ № 2»

41 Классный час «Право выбирать и быть 
избранным» с обучающимися старших 
классов

28.02.2018 комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДШИ № 2»

42 Классный час «Право выбирать и быть 
избранным» с обучающимися старших 
классов

28.02.2018 комитет культуры и туризма, МБУ ДО «ДШИ № 2»

43 Информационный буклет для населения 
«Выборы Президента Российской Федера-
ции»

февраль
2018 года

комитет культуры и туризма, МБУК «ЦБС»

44 Правовой марафон «Прожектор»:
- ролевая игра «Выборы в сказочном госу-
дарстве»; 
- «ПолитРинг»

февраль
– март

2018 года

комитет культуры и туризма, МБУК «ЦБС»

45 Выставка «Выборы 2018» февраль
– март

2018 года

комитет культуры и туризма, МБУК «ЦБС»

46 Просветительская информация на информа-
ционном стенде культурного центра «Порт»у ур р р

01.03.2018
– 18.03.2018

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»фу у ур у р

47 Игровая программа «Твой шанс» (игры, 
конкурсы и викторины, посвященные граж-
данскому избирательному праву)у р у р у

04.03.2018 комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – МБУ ИКЦ «Старый

Сургут»)ур у
48 Встреча «Антонина Григорьева. История ее 

словами» в рамках краеведческого проекта
«Люди нашего города»р

06.03.2018 комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий музей»

49 Игровая программа: «Твой шанс» (игры, 
конкурсы и викторины, посвященные граж-
данскому избирательному праву)у р у р у

11.03.2018 комитет культуры и туризма, центральная площадка МБУ ИКЦ «Старый 
Сургут»

50 Ролевая игра: «Выбираем президента» март 
2018 года

комитет культуры и туризма, МБУК «ЦБС»

51 Встреча впервые голосующих граждан,
учащихся муниципальных образовательных
организаций, с представителями территори-
альной избирательной комиссии города 
Сургутаур у

февраль
– март 

2018 года

департамент образования, территориальная избирательная комиссия 
города Сургута (по согласованию), руководители образовательных 

организаций

52 Проведение выборов председателя город-
ского органа ученического самоуправления 
«Школьный актив города»р

08.02.2018 департамент образования, территориальная избирательная комиссия 
города Сургута, муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр детского творчества»р р р
53 Квест «Маршрут избирателя» для учащихся

8-х классов
28.02.2018 департамент образования, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау р
54 Заседание дебат-клуба «Молодежь XXI века 

– открытая трибуна» (предоставление про-
грамм политических партий)р р

14.03.2018 департамент образования, муниципальное бюджетное общеобра-зова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

55 Городская олимпиада по избирательному 
праву «Знатоки избирательного права»

28.02.2018 департамент образования, муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисма-
тулина Василия Ивановичау

56 Издание школьными средствами массовой
информации сюжетов, выпусков, телепро-
грамм, статей, заметок по вопросам избира-
тельного права и повышения гражданской 
активности обучающихсяу

февраль
2018 года

департамент образования, руководители образовательных организа-
ций

Наименование
источников

тепловой энергии 
и тепловых сетей

Оборудование, требующее
ремонта

Сроки проведения
ремонта

Вид
ремонта

Перечень потребителей, теплоснабжение
которых будет прекращено

Пиковая котельная
№ 13

водогрейные котлы КВГМ – 50 ст.
№ 1, 2, 3, КВГМ – 100 ст. № 4, 5; 

сетевые насосы, дымососы;
дутьевые вентиляторы; арматура; 
газовое оборудование и газопро-

воды Ду400, Ду500 д Ду Ду

07.07.2018 – 20.07.2018 ТР

Котельная для 
теплоснабжения,
Нефтеюганское 
шоссе, 22, 
стр. 5р

котлы Rex – 95, Rex – 130, сетевые
насосы, циркуляционные насосы, 

арматура, трубопроводы

01.06.2018 – 09.06.2018 ТР бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
округа – Югры – Югры «Центр адаптивного
спорта», индивидуальный предприниматели:
Борисов И.Н.; Лобода А.Г.; Бисуланов У.Р.; Кня-
жев А.В.; ООО «СевРегнионСервис»р

Тепломагистраль № 1
«СГРЭС – 1 – ПКТС»
(источник ГРЭС – 1) 

скользящие опоры, трубопровод,
арматура, сальниковые компенса-

торыр

25.06.2018 – 20.07.2018 ТР микрорайоны № 7, 7А, 8, микрорайон Цен-
тральный, хоззона, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15,
15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А

Тепломагистраль № 3
«ПКТС – ВЖР» (источ-
ник ГРЭС – 1)

скользящие опоры, трубопровод,
арматура, сальниковые компенса-

торыр

07.07.2018 – 20.07.2018 ТР микрорайоны № 30, 30А, 31, 32, 33, 34,20А

Тепломагистраль № 2 
«СГРЭС – 2 – Промзо-
на» (источник ГРЭС – 2)

скользящие опоры, арматура 24.07.2018 – 06.08.2018 КР, ТР Восточный промышленный район, ПСО – 34

Тепломагистраль № 4
«СГРЭС – 2 – ВЖР» 
(источник ГРЭС – 2)

трубопроводы с заменой сальни-
ковых компенсаторов, арматура

24.07.2018 – 06.08.2018 ТР Восточный жилой район, коттеджный посе-
лок: переулок Зеленый, улица Озерная, улица
Заводская, улица Затонскаяд у ц

4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»ур у р д у ц у р р д р р д
Котельная № 1 водогрейные котлы Logano – 

S825M ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые 
насосы, теплообменники, армату-

ра. Газовое оборудование и 
газопроводы Ду 273, 219, 159, 114

25.05.2018*– 24.06.2018; 
21.07.2018 – 15.09.2018

ТР с 05.06.2018 по 18.06.2018 отключение тепломаги-
страли и горячего водоснабжения (далее ГВС) по
зоне теплоснабжения котельной № 1, Централь-
ный тепловой пункт (далее ЦТП) № 21; с 25.06.2018
по 20.07.2018 работа на нужды горячего водо-
снабжения населению в период останова ГРЭС – 1р д

Магистральные 
тепловые сети

тепломагистраль № 3 от 10ТК1, 
3ТК17 до 3ТК14а;

т.м. №10 от 10ТК1 до 4ТК39д

05.06.2018 – 18.06.2018 ТР ЦТП № 6, 10, 11, 21

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018 – 31.08.2018 ТР

Котельная № 2 водогрейные котлы ПТВМ – 30М
ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентилято-
ры, дымососы, сетевые насосы,

теплообменники, арматура.
Газовое оборудование и газопро-

воды Ду 377, 325, 273, 219, 159,
133, 108, 89, 57

25.05.2018*– 15.09.2018 ТР с 05.06.2018 по 18.06.2018 отключение тепло-
магистрали и ГВС по зоне теплоснабжения ко-
тельной № 2, ЦТП № 1, 5, 99, 30, 95, 49, ЦТП
–37мкр.

дутьевые вентиляторы ВД – 12 ВК 
ПТВМ – 30М № 3 с заменого ротора 
с ходовой частью № 40 кВт, замена

трубопроводной частиру р д

КР

Магистральные 
тепловые сети

тепломагистраль 
№ 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37,

4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33. от 
4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9,

4ТК10, 4ТК10А, 4ТК11, 4ТК12,
4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а,

4ТК41, 4ТК41б, 4ТК42б; от 1ТК23,
1ТК24, 1ТК25-1, 1ТК26; от ТК23,

1ТК24А, 1ТК21, 1ТК20, 1ТК42,
1ТК42,1ТК43, 1ТК46; от 1ТК23,

1ТК27, 1ТК28, 1ТК29.

05.06.2018 – 18.06.2018  ТР ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, 1, 5, 99, 30, 95, 49,
ЦТП 37 мкр, ЦТП УЭЗИС, Повысительная станция
(далее ПС) № 1, 2, 3, индивидуальный тепловой
пункт (далее ИТП), ИТП улица Энтузиастов 1, 3, 4,
42, 44, 43А, 52; ИТП проспект Набережный 12, 43,
45; ИТП улица Восход 2, 4, 1, 21, промпредприя-
тия в пос.ЦПКРС улица 60 лет Октября 2, 20, сана-
торий ОАО «Сургутнефтегаз» «Кедровый лог»,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Не-
фтяник», бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Окруж-
ной кардиологический диспансер «Центр диа-
гностики и сердечно-сосудистой хирургии»рд уд рур

тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК39
до 4 ТК42; тепломагистраль № 4 от 
4ТК42 до точки врезки сетей (Н.О. 
№ 3) по проспекту Набережныйр у р

01.06.2018 – 20.08.2018 КР

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018 – 31.08.2018 ТР

Котельная № 3 водогрейные котлы ПТВМ – 30М
ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентилято-
ры, дымососы, сетевые насосы,

теплообменники, арматура.
Газовое оборудование и газопро-

воды Ду 426, 219, 159, 108, 89д Ду

25.05.2018*– 04.07.2018; 
21.07.2018 – 15.09.2018

ТР с 21.06.2018 по 04.07.2018 отключение тепло-
магистрали и ГВС по зоне теплоснабжения ко-
тельной № 3, ЦТП № 35, 36, 8, 22, 70, 71; с
05.07.2018 по 20.07.2018 работа на нужды го-
рячего водоснабжения населению в период
остановки ГРЭС – 1

замена солевых центробежных
насосов,установка охладителя

рабочей воды и теплообменника, 
замена трубопроводной арматурыру р д р ур

КР

Магистральные 
тепловые сети

тепломагистраль № 5 от котельной
№ 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13; теплома-
гистраль № 5 от 5ТК6 до 5ТК10а, б,

в; тепломагистраль № 5 от 5ТК9 
до 5ТК9г-2 жилая зона; тепломаги-
страль № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 в, г, 

д, е – 1 жилая зона; тепломаги-
страль № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 б; 
тепломагистраль № 6 от 5ТК1 до

6ТК14, 5ТК13; тепломагистраль № 6 от
6ТК27 до 6ТК27 ж; тепломагистраль

№ 6 от 6ТК24 до ЦТП № 74; тепломаги-
страль № 1, № 3 от котельной № 3 – 

1ТК35г, 1ТК35б, 1ТК35а, 3ТК11, 3ТК12,
3ТК14а; тепломагистраль № 1, № 5 от 
котельной № 3 – 1ТК35г, 5ТК2, 5ТК2а

21.06.2018 – 04.07.2018     

01.06.2018 – 04.07.2018

ТР   

 ТР

ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, ПС № 6, ЦТП
№35,36,8,22,70,71, ИТП улица Энергетиков 7,
7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33; ИТП улица Про-
свещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48; ИТП улица Га-
гарина 12; ИТП улица Республики 83; ИТП Май-
ская 10,14

тепломагистраль № 6 от 6ТК27а 
до жилого дома по ул.Республики,
81; тепломагистраль № 5 от 5ТК8

до ЦТП № 69

01.06.2018 – 20.08.2018 КР подача коммунального ресурса осуществляет-
ся через временные обводные линии, без
ограничений

Внутриквартальные
сети теплоснабжения 

01.06.2018 – 31.08.2018 ТР

Котельная № 5 водогрейные котлы КВ ГМ – 1,0 ст.
№ 1, 2; водогрейные котлы КВЖ

– 5 – 115 ст. № 3, 4; дутьевые 
вентиляторы, сетевые насосы, 

теплообменники, арматура.
Газовое оборудование и газопро-

воды Ду 219, 159, 114, 108, 87; 
техническое перевооружение 

тепломеханических трубопрово-
дов обвязки сетевых насосов и
коллекторов в соответствие с 

установленной мощностью 10, 32 
Гкал/час (2 этап); замена солевых

центробежных насосовр

16.07.2018 – 29.07.2018 ТР поселок Дорожный, МК – 37

Внутриквартальные
сети теплоснабжения 

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 6 водогрейные котлы ВКГМ – 4 ст. № 
1, 2; водогрейные котлы ВВД – 1,8
ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы,
сетевые насосы, арматура. Газо-

вое оборудование и газопроводы 
Ду 219, 100, 7;

техническое перевооружение с 
заменых водогрейных котлов ВВД 

1, 8 № 3, 4 на котлы Vissman 
Vitoplex 100LS и переводом

котельной на двухконтурную 
схему теплоснабжения с разра-

боткой проектной документации 
и ЭПБ проекта; замена трубопро-
водной арматуры; замена соле-

вых центробежных насосов;р

25.05.2018*– 15.09.2018* ТР

КР

Заячий остров

Котельная № 7 водогрейные котлы ВВД – 1,8 ст. 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; сетевые

насосы, теплообменники, армату-
ра. Газовое оборудование и 

газопроводы Ду 159,76р у

25.05.2018*– 15.09.2018* ТР Промзона, улица Индустриальная

Внутриквартальные
сети теплоснабжения 

01.06.2018*– 25.08.2018* ТР

Котельная № 9 водогрейные котлы ВВД – 1,8 ст. 
№ 1 – 8; сетевые насосы, арматура. 
Газовое оборудование и газопро-
воды Ду 159,100,76; техническое 
перевооружение с заменой на

автоматизированную котельную с 
установленной мощностью 7МВт с

двухконтурной системой тепло-
снабжения (3 этап)

25.05.2018*– 15.09.2018* ТР Промзона, улица Буровая

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 13 водогрейные котлы ДКВР–20/13 ст. 
№ 1, 2, Дутьевые вентиляторы;

Сетевые насосы, арматура. Газовое 
оборудование и газопроводы Ду

535, 425, 325, 219, 114 замена
трубопроводной арматурыру р р ур

24.07.2018 – 06.08.2018 ТР 

КР

микрорайон ЖД; в работе с 25.05.2018 по
10.07.2018 и с 25.07.2018 по 15.09.2018

Магистральные 
тепловые сети

10.07.2018 – 23.07.2018 ТР ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; ИТП улица Крылова 49,
47/2; улица Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; улица
Привокзальная 18/2, железнодорожный вок-
зал, НОД – 8, Локомотивное депо, улица Запад-
ная 4А, Станция водоочистки УОВ – 1

16
р д рПродолжение. Начало на стр. 13
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Наименование
источников

 тепловой энергии
и тепловых сетей

Оборудование, требующее
ремонта

Сроки проведения
ремонта

Вид
ремонта

Перечень потребителей, теплоснабжение 
которых будет прекращено

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 14 водогрейные котлы ПТВМ– 30М 
ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентилято-
ры, дымососы, сетевые насосы,

арматура. Газовое оборудование
и газопроводы Ду 426, 273, 219,

159, 159, 89; замена дутьевых 
вентиляторов ВДН – 11,2, ВК ПТВМ
– 30 м № 5 45 кВт; замена сетевого
центробежного насоса № 1;заме-

на трубопроводной арматурыру р д р ур

25.05.2018*– 15.09.2018* ТР 

КР

микрорайон ЖД

Магистральные
тепловые сети

тепломагистраль от котельной 
№ 14 ТК3*, ТК1, ТК2, ТК3, ТК3а, ТК4,

ТК6, ТК4а, ТК5а до ТК5; от ТК3*,
ТК0 до ТК1*

10.07.2018 – 23.07.2018 ТР ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; микрорайон № 40 (ЦТП 
№ 1, 2); ИТП улица Крылова 49, 47/2; улица Гри-
боедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; улица Привокзаль-
ная 18/2, железнодорожный вокзал, НОД– 8, 
Локомотивное депо, улица Западная 4А, Стан-
ция водоочистки УОВ– 1ц д

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 21 водогрейные котлы Vitoplex –100 
№ 1, 2, 3; сетевые насосы, теплооб-
менники, арматура. Газовое обору-
дование и газопроводы Ду 219, 108,
57; замена сетевых центробежных 

и подпиточных насосовд

06.08.2018 – 19.08.2018 ТР 

КР

поселок Звездный ЦТП № 47

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 22 водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 
№ 1, 2, 3; сетевые насосы, теплооб-
менники, арматура. Газовое обору-

дование и газопроводы Ду 273д р д Ду

25.05.2018*– 31.05.2018 ТР городское муниципальное учреждение спор-
тивно-оздоровительный центр «Олимпия»

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

Котельная № 23 
Ледовый Дворец 
спорта 

водогрейные котлы КСВ – 2,5 № 1, 
2, и КСВ-1,0 № 3, сетевые насосы, 

теплообменники, арматура.
Газовое оборудование и газопро-

воды Ду 273д Ду

02.07.2018 – 15.07.2018 ТР муниципальное автономное учреждение «Ле-
довый Дворец спорта», Югорский тракт, 40

Котельная № 24 
«Поликлиника 
Нефтяник»

водогрейные котлы Vissman 
Vitoplex– 100 №1,2. Сетевые 

насосы, теплообменники, армату-
ра. Газовое оборудование и

газопроводы.р д

09.07.2018 – 22.07.2018 ТР улица Киртбая, микрорайон № 37

От теплоисточника СГРЭС – 1
Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1 – ПКТС» 
(источник ГРЭС – 1)

тепломагистраль № 1 от П1
до 1ТК5, 1ТК10, 1ТК10в, 1ТК10б,
1ТК10а; от 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17,

1ТК19, 1ТК39, 1ТК40, 1ТК41;
от 1ТК19, 1ТК30, 1ТК31, 3ТК18; 

тепломагистраль № 1 Н.О.8 (сущ.) 
до 1ТК42д

07.07.2018 – 20.07.2018   
01.06.2018 –20.08.2018

ТР  

КР

ЦТП № 17, 18, 24, 26,16, 96; ИТП Ленина 74; ИТП 
улица Мира 3 

Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1– ПКТС» 
(источник ГРЭС – 1)

тепломагистраль № 2 от П1, 2ТК1 
до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 
2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;

от 2ТК24 до 2ТК26, 2ТК28; от 1ТК5
до 2ТК9, 2ТК13б; тепломагистраль

№ 2 от 1ТК5 до точки А
по ул. Островскогоу р

07.07.2018 – 20.07.2018   
01.06.2018 – 20.08.2018

ТР  

КР

ЦТП № 7, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 
48, 75; ИТП проспект Ленина 54; ИТП улица 
Профсоюзов 38; Вахта – 80, балок № 1, 2 ул. 
Островского

Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1– ПКТС» 
(источник ГРЭС – 1)

тепломагистраль № 3 от 2ТК1, 
3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК9, 3ТК14,
3ТК20, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е,
3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29;

тепломагистраль № 3 от 3ТК23а
(Н.О.сущ) – ЦТП № 85; тепломаги-

страль № 3 от 3ТК19а до ЦТП 
№ 76; тепломагистраль № 3 от УП 

сети, 3 ТК21 до 3ТК23 д

07.07.2018 – 20.07.2018   
01.06.2018 – 20.08.2018

ТР

КР

ЦТП № 37, 41, 76,77, 85; ЦТП «Университета»; 
ИТП улица Ленина 21, 23, 11, 19, 26, 16,18; ИТП 
улица Университетская 3, 7, 9, 11, 29; ИТП ули-
ца 30 лет Победы 10; ИТП улица Сибирская 15

Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1 – ПКТС» 
(источник ГРЭС – 1)

тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 
7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б,

7ТК5а, 7ТК7, ИТП50 от 7ТК5 до
7ТК5* от 7ТК6, 7ТК6а до точки «В»

(улица Мира, 54/1)у ц р

07.07.2018 – 20.07.2018 ТР ЦТП № 42, 2; ИТП улица Маяковского 7, 9, 9/1, 
9/2, 11; ИТП улица Маяковского 10, временное 
общежитие

Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1– ПКТС» 
источник ГРЭС – 1)

тепломагистраль № 8 от 3ТК3, 
8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 

07.07.2018 – 26.07.2018 ТР ЦТП № 38, 39, 45, ПС – 4, контрольно – распре-
делительный пункт – 2 (далее КРП); ИТП улица 
Быстринская 8, 8/1,10,12; ИТП улица Мира 53, 
55, 55/1,55/2; ИТП улица Генерала Иванова 3, 
3/2, 7, 7/1, 7/2,5, 5/1

Тепломагистраль № 1 
«СГРЭС – 1– ПКТС» 
(источник ГРЭС – 1) 

тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1
до 9ТК1г, тепломагистраль № 9

ВЖР от ТК – опушка до 9ТК1 д, е,
ж; тепломагистраль № 9 ВЖР от

9ТК2 до 9ТК2 – 2, 9ТК2 – 4; тепло-
магистраль № 9 ВЖР от 9ТК2– 4, 

9ТК2 – 5, 9ТК2 – 6, 9ТК2 – 7; тепло-
магистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 – 2 
до КРП – 4; тепломагистраль № 9 
ВЖР от 9УТ – 6 до 9УТ – 13 улица

Ивана Захаровар

07.07.2018 – 20.07.2018 ТР ЦТП №43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр.), КРП – 4; 
ИТП улица 30 лет Победы 50, 60, 60/1, 41,37; 
ИТП улица Университетская 29, 29/1, 29/2, 31, 
31/1; ИТП улица Каролинского 9, 11, 12, 13/1, 
14, 14/1, 14/2, 10, 8; ИТП улица Ивана Захарова 
9, 11, 13, 13/1, 19, 20

от точки врезки до ЦТП «Госснаб»р д Ц 25.05.2018 – 15.09. 2018 ТР
Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

От теплоисточника ГРЭС – 2
Тепломагистраль № 2 
«СГРЭС – 2 – Промзо-
на» (источник ГРЭС – 2)

тепломагистраль № 9 от П – 12 до 
9ТК5,6,9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19, П–11,

9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24

24.07.2018 – 06.08.2018  ТР  ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 87, 86, 97, КРП №1; ИТП проспект Комсо-
мольский 9, 11, 13, 20, 50; улица Югорская 3, 13, 
15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1; ИТП улица Ме-
лик – Карамова «Возрождение»; ИТП проспект 
Пролетарский 10/2, 10/3р р

Тепломагистраль № 2 
«СГРЭС – 2 – Промзо-
на» (источник ГРЭС – 2)

от П – 5 до ЦТП № 90, 88 от ЦТП № 
90 (от точки А) до ТК подъема (к

ЦТП № 88)Ц

25.05.2018 – 15.09.2018 ТР

Тепломагистраль № 2 
«СГРЭС – 2 – Промзо-
на» (источник ГРЭС – 2)

от П – 7 до ЦТП № 91д Ц 24.07.2018 – 06.07.2018 ТР улица Ивана Захарова 2, 4, 2/1у ц р
от П – 7 до ЦТП № 92д Ц 25.05.2018 – 15.09. 2018 ТР

от П – 10 до ЦТП № 100д Ц 24.07.2018 – 06.08. 2018 ТР
от точки врезки в Ду800 (ТМБ) 

до ЦТП № 89 от точки врезки сети 
в Ду800 до т. подъема сети (к ЦТП

№ 89)

25.05.2018 – 15.09.2018
25.05.2018 – 15.09.2018

ТР
КР

Внутриквартальные
сети теплоснабжения

01.06.2018*– 31.08.2018* ТР

5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»ур у р д у ц у р р д р
Котельная № 1 
поселок Юность

водогрейные котлы ВВД – 1,8, 
КВЗГ – 4, 64, сетевые насосы, 

дымососы, газовое оборудова-
ние, газопроводыр д

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР поселки Юность, МК – 32, МО – 94

Сети теплоснабже-
ния

трубопроводы, опоры, арматура,
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР

Сети горячего водо-
снабжения

01.06.2018 – 14.06.2018 ТР

Котельная № 5 
поселок Таежный

водогрейные котлы «Unicon»,
сетевые насосы, дымососы, газо-
вое оборудование, газопроводыруд р д

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР поселок Таёжный

Сети теплоснабже-
ния

трубопроводы, опоры, арматура,
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР

Котельная № 8 
поселок Лунный

водогрейные котлы «Vitoplex
–1002, сетевые насосы, дымососы,
газовое оборудование, газопро-

воды, теплообменное оборудова-
ние

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР поселок Лунный, муниципальное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 28

Сети теплоснабже-
ния

трубопроводы, опоры, арматура,
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР

Сети горячего водо-
снабжения

15.06.2018 – 28.06.2018 ТР

Котельная № 9 
поселок Медвежий
Угол

водогрейные котлы ВВД – 1,8,
сетевые насосы, дымососы, газо-
вое оборудование, газопроводыруд р д

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР поселок Медвежий угол

Сети теплоснабже-
ния

трубопроводы, опоры, арматура,
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР

Котельные № 10, 11 
поселок Снежный

водогрейные котлы Турботерм
–3150, Турботерм-1100, сетевые 

насосы, дымососы, газовое
оборудование, газопроводы,

теплообменное оборудование

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР бюджетное учреждение «Геронтологический 
центр», бюджетное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания населения «На Калин-
ке», ветеринарная лаборатория, локальные 
очистные сооружения канализации СГМУП 
«Горводоканал», Нефтегазоводобывающее 
управление «Федоровскнефть «База отдыха»у р д р ф д

Сети теплоснабже-
ния Сети горячего 
водоснабженияд

трубопроводы, опоры, арматура,
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018*
02.07.2018 – 04.07.2018

ТР

Котельная № 12 в 39 
микрорайоне. Сети 
горячего водоснаб-
жения 

водогрейные котлы «Vitoplex
– 100», сетевые насосы, дымосо-
сы, газовое оборудование, газо-
проводы, теплообменное обору-

дованиед

21.05.2018*– 01.09.2018*
02.07.2018 – 15.07.2018

ТР пожарная часть 

Наименование
источников

тепловой энергии 
и тепловых сетей

Оборудование, требующее 
ремонта

Сроки проведения
ремонта

Вид
ремонта

Перечень потребителей, теплоснабжение
которых будет прекращено

Тепловые сети посе-
лок Кедровый – 1

трубопроводы, опоры, арматура, 
компенсаторы, тепловая изоля-

ция, тепловые камерыц р

21.05.2018*– 01.09.2018* ТР поселок Кедровый–1

Тепловые сети посе-
лок Кедровый – 2др

24.07.2018 – 06.08.2018 ТР поселок Кедровый–2

Тепловые сети 
поселок Финский

24.07.2018 – 06.08.2018 ТР поселок Финский, улица Загородная 1, 3

6. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест»р ц р щ ур у р р
Котельная № 1
(проспект Набереж-
ный 17, 17/1)

котельное оборудование 11.06.2018 – 24.06.2018 ТР жилые дома по проспекту Набережному 17,
17/1

Котельная № 2
(проспект Набереж-
ный, 17/2)

котельное оборудование 11.06.2018 – 24.06.2018 ТР жилой дом по проспекту Набережному 17/2

7. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой»р ц р щ ур у ц р
Котельная поселок
Лесной

водогрейный котел КВЖ – 1,8 № 1, 
2, 3, 4

21.05.2018*– 01.09.2018 ТР поселок Лесной

8. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №18»щ р р р
КРП – 1, КРП – 3
Тепломагистраль № 3 
«ПКТС – ВЖР» (источ-
ник ГРЭС – 1)

ревизия запорной арматуры, 
гидравлические испытания 

трубопроводов

07.07.2018 – 20.07.2018 ТО жилые дома по улице Университетская 25а,
25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, проспект
Пролетарский 2а, 4/2

ЦТП № 1, ЦТП № 2, 
ИТП (источник
котельная КК-45) 

ревизия запорной арматуры, 
гидравлические испытания 

трубопроводовру р д

13.06.2018 – 24.06.2018 ТО жилые дома по улице: С. Билецкого 2, 4, 6; Кры-
лова 26, 30, 32; Усольцева 15, 26, 30; Тюменский
тракт 2, 4, 6/1, 8, 10р

ЦТП № 1, ЦТП № 2
Тепломагистраль № 4 
«СГРЭС – 2 – ВЖР» 
(источник ГРЭС – 2)

ревизия запорной арматуры, 
гидравлические испытания 

трубопроводов

24.07.2018 – 06.08.2018 ТО жилые дома по улице: И.Захарова 10, 10/1, 12,
12/1; Университеская 39, 41; 31; И. Каролинско-
го 16, 9; Мелик-Карамова 41 корпус 1, 40 кор-
пус 2; проспекту Пролетарский 35, 39 у р у р р

9. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» р ц р щ ур у ф
Котельная № 5
УПНПиКРС 

котельное оборудование 01.06.2018 – 31.08.2018 ТР муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Сургутско-
го района» (улица Технологическая, 3)р у ц

Котельная № 10 база 
СУМР – 2

котельное оборудование 01.06.2018 – 31.08.2018 ТР закрытое акционерное общество «Сибинвест-
строй» (Нефтеюганское шоссе, 11А); открытое
акционерное общество «Гипротюмень-нефте-
газ» (Нефтеюганское шоссе, 3); Индивидуаль-
ный предприниматель Плешка В.В. (Нефтеюган-
ское шоссе, 9); «Спецмонтаж – 2» (Нефтеюган-
ское шоссе, 13); Сургуткое городское муници-
пальное унитарное предприятие «Сургутский
хлебозавод» (улица Домостроителей, 19)д у ц Д р

Котельная № 12 
(промбаза)

котельное оборудование 01.06.2018 – 31.08.2018 ТР Общество с ограниченной ответственностью –
«РимераСерви с– Юганск» (улица Промышлен-
ная, 20/2); Федеральное казенное учреждение
лечебно-исправительное учреждение № 17
Управление Федеральной службы исполнения
наказания России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (улица Промышленная,
16/3); Управление Федеральной службы испол-
нения наказания России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (улица Про-
мышленная, 15); Дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Сверд-
ловской железной дороги филиала Открытое
акционерное общество (далее ОАО) «Россий-
ская железная дорога» (далее ОАО «РЖД») (ули-
ца Промышленная, 17); общество с ограничен-
ной ответственностью «ОргМонтажСпецСтрой»
(улица Промышленная, 15) у ц р

Котельная № 15 
Дворец искусств «Не-
фтяник» 

котельное оборудование 15.06.2018 – 30.06.2018 ТР Сургутская детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Нефтяник»
(Югорский тракт, 8) Дворец искусств «Нефтя-
ник» (Югорский тракт, 5)р р

Котельная № 19 СУТТ 
– 5 поселок Юность 

котельное оборудование 01.06.2018 – 31.08.2018 ТР индивидуальный предприниматель Королева
Н.В. (Локомотивный проезд, 5); Федеральное
государ- ственное учреждение Управление
Федеральной службы исполнения наказания
России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (улица Западная, 3); Уральский
следственный комитет Российской Федера-
ции (улица Западная, 3)ц у ц д

Котельная № 7
Заячий островр

котельное оборудование 01.06.2018 – 31.08.2018 ТР муниципальное бюджетное учреждение «Си-
бирский легион» (Заячий остров,6/1)р р

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис»щ р р
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТВС – Сер-
вис»

котельное оборудование 15.05.2018 – 15.09.2018 ТР улица Инженерная 20: общество с ограничен-
ной ответственностью: 
- «РЕМиСТР»;
- «Спецстроймаш»; 
- «Запсибагранс»;
- «Главснаб Инвест»;
- «База Север»;
- «Пакер – Сервис»,
- ПТФ «Уют»;
индивидуальный предприниматель Давыдов
С.Н.;
индивидуальный предприниматель Кришта-
нович Т.М.

11. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»р ц р щ р р ур у
Котельная открытого
акционерного 
общества «Аэропорт
Сургут»

котел ДКВР 6, 5/13 ст. № 1, № 2, 
№ 3

01.06.2018 – 15.09.2018 ТР на территории промзоны Аэропорт Сургут:
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в Рос-
сийской Федерации»; Сургуткое городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Горво-
доканал»; ООО «Аэропорт – сервис»; ОАО
«ЮТэйр – Инжиниринг»; ОАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»; Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Авиаметтелеком Росги-
дромета»; ООО «ЛУКОЙЛ – АЭРО Сургут»; ООО

у р

«Пром Экспертиза» (поселок Таёжный) ООО
«Полюс» (поселок Таежный); АО «Глобалстрой
– Инжиниринг» (поселок Таёжный)р

котел ДКВР 6,5/13 ст. № 4Д 01.06.2018 – 15.09.2018 КР
тепловые сети 01.06. 2018 – 15.09.2018 ТР

12. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы»щ р
Котельная общества 
с ограниченной
ответственностью
«Технические систе-
мы»

котел ВВД – 1,8 № 1 ,2, 3, 4, 5 ,6 20.05.2018 – 25.08.2018 ТР ОАО «Сургутинженефтегазстрой» (улица 30
лет Победы, 57); ООО «Элекс» (Нефтеюганское
шоссе,64/1); ООО «Прогрессия»; ООО «Русский
быт» (улица 30 лет Победы, 57); ООО «СибТех-
МантСервис» (Нефтеюганское шоссе, 64)р ф

13. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»щ р р р ур у
Котельная промбазы
УЭЗС (улица Произ-
вод- ственая, 17 
строение 1)

котельное оборудование: тепло-
обменники ПВ – 4 – 15

01.06. 2018 – 31.08.2018 ТР АО «Газпром Цэнтрэнергогаз» (улица Произ-
водственная, 18); индивидуальный предпри-
ниматель Быкос (улица Промышленная); инди-
видуальный предприниматель Ким (улица
Промышленная); ООО «Русскомплект Пит»
(улица Производственная,18); ООО «Аргус»
(улица Производственная); ООО «Вентсервис»
(улица Промышленная); ООО «Запсибгазторг»
(улица Промышленная); ООО «Северком» (ули-
ца Промышленная); ООО «Сибстройтеплоре-
монт» (улица Промышленная); индивидуаль-
ный предприниматель Куртева М.Н. (улица
Промышленная); индивидуальный предпри-
ниматель Ким Н.Б.; ООО «Югорский завод
строительных материалов» (улица Промыш-
ленная); ООО «Спецглавснаб» (улица Промыш-
ленная); ООО «Ремавтокран» (улица Произ-
водственная, 28); Публичное акционерное об-
щество «Газпром спецгазавтотранс» щ р ц р

14. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой»щ р рр р
Газовая автоматизи-
рованная котельная,
Нефтеюганское
шоссе, 21

водогрейные котлы № 1, 2 
VITOPLEX 100 100

20.05. 2018 – 01.09.2018 ТР ООО «Керма – Н», ООО «Профит», Нефтеюган-
ское шоссе

15. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод»ур у р д у ц у р р дд р ур у д
Пароводогрейная
котельная СГМУП 
«Сургутский хлебоза-
вод»

водогрейный котел № 1д р 19.05.2018 – 30.05.2018 ТР Сургутский городской молочный завод фили-
ал ОАО «Вимм – Билль – Данн» (Нефтеюган-
ское шоссе, 4); ООО Мясокомбинат «Сургут-
ский» (Нефтеюганское шоссе, 6)

водогрейный котел № 2д р 02.06.2018 – 13.06.2018
водогрейный котел № 3д р 16.06.2018 – 27.06.2018

паровой котел № 4р 30.06.2018 – 11.07.2018
паровой котел № 5р 14.07.2018 – 25.07.2018
паровой котел № 6р 28.07.2018 – 08.08.2018

16. Общество с ограниченной ответственностью УК «Северо-Западная тепловая компания»щ р р д
Котельная общества 
ООО УК «Северо – За-
падная тепловая 
компания», улица 
Автомобилистов, 3

водогрейный котел ДЕ – 25 – 14
№ 1 водогрейный котел ДЕ – 25

– 14 № 2 тепловые сети

01.01.2018 – 30.11.2018
15.05.2018 – 30.09.2018

КР ТР ЗАО «Сургутпром-желдортранс» (улица Запад-
ная, 13); ЗАО «Промышленное агентство» (ули-
ца Западная, 5); ЗАО «Трансмашсервис» (улица
Автомобилистов, 3/2); Сургутская автобаза
(улица Западная, 15); ООО «Орион» (улица Тра-
спортная, 14); ООО «Юграпромбезопасность»
(улица Западная, 7); ООО «Мобил Актив» (ули-
ца Автомобилистов, 5); ООО «Эль – Капитан»;
(улица Автомобилистов, 15); «СУ – 76» (проезд
Локомотивный, 5); ООО «Жилдорстрой» (ули-
ца Западная, 19); ООО ПМС – 254 ОАО «РЖД»
(улица Западная, 17)у ц д

Примечания:
КР – капитальный ремонт;
ТР, Т2, СР – текущий ремонт;
 * точные даты начала и окончания отопительного сезона будут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1294 от 22.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.06.2015 
№ 3706 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования,

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,

связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»
В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовате-
льных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работни-
ков, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с измене-
ниями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025, 27.02.2017 № 1132, 24.07.2017 № 6486) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.8.1, 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 на-

стоящего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского учёта и 
отчётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктом 2.8.5 следующего содержания:
«2.8.5. Частная образовательная организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

1.2.4. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц в соответ-

ствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации».

1.2.5. Абзац второй пункта 2.11 раздела 2 исключить.
1.2.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом в со-

глашении».
1.2.7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
1.3. Приложение 1 к порядку предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зда-
ний и оказанием коммунальных услуг) после слов «Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной ин-
формации, организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства» дополнить словами «, не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

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

3. Действие настоящего постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1327 от 22.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.01.2016 
№ 464 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменени-
ями от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 

настоящего порядка, являются справки из инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского 
учёта и отчётности уполномоченного органа».

1.2.3. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:
«2.7.5. Частная образовательная организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

1.2.4. Абзац второй пункта 2.10 раздела 2 исключить.
1.2.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом в

соглашении».
1.2.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашени-

ем, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года». 
1.3. Приложение к порядку определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования после слов «Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной инфор-
мации, организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства» дополнить словами «, не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

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. Действие настоящего постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1328 от 22.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-

род 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», от 28.08.2013 № 3051 «О разра-
ботке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2014
№ 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015
№ 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 № 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016
№ 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 23.11.2017 № 10145) 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 Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1363 от 22.02.2018

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решением Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 29.12.2017 № 11799) 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 момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1329 от 22.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке

организации работ по освобождению земельных участков
от некапитальных объектов на территории муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 26.07.2012 № 5696 
«Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель городского округа», в целях исключения самовольного занятия земель город-
ских территорий, обеспечения благоприятных условий жизни населения, улучшения внешнего облика му-
ниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения о поряд-
ке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«3. Управление по природопользованию и экологии с целью дальнейшего закрепления некапитального объ-

екта, признанного бесхозяйным и переданного в муниципальную собственность, на праве хозяйственного веде-
ния за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Приро-
да» (далее – предприятие) обеспечивает поступление в комитет заявления балансодержателя, согласованного
с управлением по природопользованию и экологии, не позднее 30-и дней со дня поступления судебного акта о 
признании некапитального объекта бесхозяйным и переданным в муниципальную собственность».

1.2. В пункте 4 раздела IV слова «Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Сургут-
ский кадастровый центр Природа» заменить словом «предприятием».

1.3. В пункте 5 раздела IV слова «Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский 
кадастровый центр Природа» заменить словом «предприятие».

1.4. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела IV дополнить абзацами следующего содержания:
«Извещение привлекаемых должностных лиц о дате и времени вскрытия некапитального объекта осущест-

вляется уполномоченным представителем предприятия лично под подпись, телефонограммой или с использова-
нием факсимильной связи.

Вскрытие некапитального объекта и составление описи имущества, находящегося внутри, проводится с по-
мощью видеорегистратора. Опись подписывается всеми присутствующими должностными лицами.

При обнаружении внутри некапитального объекта имущества, не имеющего ценности (мусор, ветошь и тому 
подобное), уполномоченным представителем предприятия производится очистка некапитального объекта и вы-
воз содержимого на полигон твердых бытовых отходов для захоронения.

При обнаружении внутри некапитального объекта имущества, имеющего высокую ценность (транспортные 
средства, агрегаты, и т.д.), составляется опись материальных ценностей и производится его вывоз на временное 
хранение до момента востребования имущества собственником. Уполномоченным представителем предприятия 
производится розыск владельцев.

При обнаружении внутри некапитального объекта малоценного имущества (но не мусора) составляется его 
опись и осуществляется его вывоз на временное хранение до момента востребования имущества собственником.

На официальном портале Администрации города предприятием размещается объявление о контактных теле-
фонах для обращения лиц, имеющих основания для заявления прав на имущество, обнаруженное внутри некапи-
тального объекта при вскрытии, за информацией о порядке его возврата.

Имущество, имеющее высокую ценность (транспортные средства, агрегаты и так далее), малоценное имуще-
ство (в том числе продукты питания, торгово-технологическое оборудование и так далее) хранится в местах вре-
менного хранения в течение трех месяцев с момента его помещения на места временного хранения.

В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении
в месте временного хранения имущества, такое имущество поступает в муниципальную собственность в порядке, 
установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возврат имущества, обнаруженного внутри некапитальных объектов, владельцу производится при наличии 
документов, подтверждающих право на имущество, после возмещения им в полном объеме затрат, в том числе 
стоимости погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны в местах вре-
менного хранения по фактическим затратам.

Ответственность за хранение материальных ценностей возлагается на предприятие.
Администрация города, предприятие не несут ответственности за имущество (в том числе продукты питания), 

пришедшее в негодность в течение срока хранения по причине истечения срока его реализации».
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 Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1336 от 22.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решениями Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 
№ 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 
№ 9134, 13.02.2017 № 838, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848) изменение, изложив приложение к муниципаль-
ной программе 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 горо-
да.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1337 от 22.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030
года», 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 реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
21.03.2014 № 1728, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 № 8681, 12.09.2016
№ 6821, 07.12.2016 № 8860, 13.02.2017 № 830) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции 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 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 сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1338 от 22.02.2018

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 25 города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам по-
вторных публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 25 города Сургута согласно приложе-
нию.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 22.02.2018 № 1338

Проект межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по проведению рейтингового голосования 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения мероприятий по алгоритму Срок
выполнения 

мероприятий

Ответственное структурное
подразделение,  контактное лицо

1. Фестиваль «Выходи гулять» Еженедельно, отчет по понедельникам  Еженедельно 
по выходным

ККиТ, УЭиСП, ОМП, УФКиС, ДАиГ -
банер, МБУ «УЛПХиЭБ» - информаци-

онный щит
2. Определение объектов для рейтингового голосования До 31.01.2018 31.01.2018 УПиЭ, ДАиГ, МБУ «УЛПХиЭБ».
3. Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению обще-

ственных обсуждений
до 31.12.2017 11.01.2018 УПиЭ

4. Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных тер-
риторий для рейтингового голосования (план рекомендуется структурировать с еженедельной разбивкой)

до 31.12.2017  02.02.2018  УПиЭ

5. Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору обще-
ственных территорий по рейтинговому голосованию

до 05.01.2018 02.02.2018 УПиЭ, МКУ «Наш город»

6. Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень обще-
ственных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования

до 15.01.2018 05.02.2018 МКУ «Наш город»

7. Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирова-
ния списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование

еженедельно, начиная с января 2018 года до даты
завершения сбора предложений

с 05.02.2018 
по 09.02.2018

МКУ «Наш город»

8. Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведе-
ния рейтингового голосования

не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март
2018 года

Февраль УПиЭ, МКУ «Наш город»

9. Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих вклю-
чению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 - 2022 годы, из 
которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования

в течении не менее 30 дней со дня опубликования 
перечня (проекта программы), но не позднее 

09.02.2018

с 05.02.2018 
по 09.02.2018

УПиЭ, МКУ «Наш город»

10. Разработка дизайн-проектов январь 2018, но не позднее 16.02.2018 до 16.02.2018 УПиЭ, ДАиГ,  МБУ «УЛПХиЭБ»
11. Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, НПА отобранных для проведения 

голосования по общественным территориям
в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема

предложений, но не позднее 16.02.2018
16.02.2018 УПиЭ, УСОи СМИ,  Н.С. Павлов

12. Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования НПА не позднее 23.02.2018 до 23.02.2018 УПиЭ, УСОи СМИ,  Н.С. Павлов
13. Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования не позднее 01.03.2018 до 01.03.2018 УПиЭ, ТИК,  ДепОбразования
14. Организация работы по профессиональной предварительной оценке проектов по благоустройству заплани-

рованных к реализации в 2018 году с привлечением архитекторов муниципальных образований, преподава-
телей, студентов архитектурных ВУЗов, с целью обеспечения качества проектов по благоустройству, их соот-
ветствия их требованиям

06.02.2018 до 16.02.2018 УПиЭ, ДАиГ

15. Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рей-
тингового голосования

до 01.03.2018 до 01.03.2018 УПиЭ, ДАиГ, МБУ «УЛПХиЭБ».

16. Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рей-
тингового голосования

до 01.03.2018 до 01.03.2018 УПиЭ, УСОи СМИ

17. Проведение рейтинговое голосования по общественным территориям не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения 
ознакомления с дизайн-проектами

18.03.2018 УПиЭ, УСОи СМИ,  Н.С. Павлов

20. Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соот-
ветствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ 
на 2018-2022 годы

в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтин-
гового голосования

21.03.2018 УПиЭ, МКУ «Наш город»

21. Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования не позднее 25.03.2018 25.03.2018 УПиЭ, УСОи СМИ
22. Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования 31.03.2018 31.03.2018 УПиЭ

Заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Н.Н. Шарипов
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственное 
лицо

Срок выполнения

17 Подготовить проект постановления Администрации города о внесении из-
менений в постановление о закреплении муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным
унитарным предприятием «Городской рынок» в соответствии с раздели-
тельным балансом

ответственный 
сотрудник коми-
тета по управле-
нию имуществом

не позднее 40 дней с момента госу-
дарственной регистрации Сургутско-
го городского муниципального уни-
тарного предприятия «Гостиница 
«Кедр»р

18 Подготовить проект постановления Администрации города о внесении из-
менений в постановление о закреплении муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным
унитарным предприятием «Гостиница «Кедр»у р р р р

ответственный 
сотрудник коми-
тета по управле-
нию имуществому

не позднее 40 дней с момента государ-
ственной регистрации Сургутского го-
родского муниципального унитарного 
предприятия «Гостиница «Кедр»р р р

19 Заключить срочные трудовые договоры на должность директора и ведуще-
го бухгалтера Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Гостиница «Кедр»р р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в сроки, установленные законода-
тельством

20 Заключить с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями до-
говоры на обслуживание муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за Сургутским городского муниципального
унитарного предприятия «Гостиница «Кедр»у р р р р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В..

в сроки, установленные законода-
тельством

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 27.02.2018 № 304

Состав комиссии по выполнению плана мероприятий по реорганизации Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» 

в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Гостиница «Кедр»

Мартынова Оксана Юрьевна - председатель комиссии по выполнению плана мероприятий по реорганизации  Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» в форме выделе-
ния Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр» 

Говорухин Денис Олегович - главный инженер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-
родской рынок», заместитель  председателя комиссии 

Шакирова  Светлана Варисовна - ведущий бухгалтер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-
родской рынок», секретарь комиссии 

 члены комиссии: 
Петрова  Юлия Александровна - главный специалист отдела обеспечения  использования муниципального имущества ко-

митета по управлению имуществом  
Мизхатова Елена Дмитриевна - главный специалист одела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом 
Науменко  Людмила Павловна - главный специалист одела закупок  и поддержки сельскохозяйственных производителей 

комитета по управлению имуществом 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 304 от 27.02.2018

О реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Городской рынок»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2011 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением го-
родской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий, об участии городского округа в создании хозяйствен-
ных обществ», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Реорганизовать Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» в фор-
ме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Городской рынок» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-
стиница «Кедр» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для выполнения плана мероприятий по реорганизации Сургутского городского муни-
ципального унитарного предприятия «Городской рынок» в форме выделения Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр» согласно приложению 2.

3. Комитету по управлению имуществом внести соответствующие изменения в реестр муниципального иму-
щества. 

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 27.02.2018 № 304

План мероприятий
по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Городской рынок» в форме выделения Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственное
лицо

Срок выполнения

1 Уведомить в письменной форме инспекцию Федеральной налоговой служ-
бы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округу – Югры о на-
чале процедуры реорганизации Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Городской рынок» в форме выделения Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр»р у у р р р р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего распо-
ряжения

2 Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» в
форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Гостиница «Кедр» в журнале «Вестник государственной реги-
страции» в местных средствах массовой информациир р ф р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

первая публикация в течение пяти 
дней со дня вступления в силу насто-
ящего распоряжения, вторая публи-
кация по истечении месяца со дня 
первой публикациир у

3 Ознакомить работников предприятия под подпись с настоящим распоря-
жением

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.ру

в течение пяти дней с момента при-
нятия распоряженияр р

4 При наличии персонала провести работу по сокращению сотрудников Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской
рынок», занятых в сфере предоставления гостиничных услугр ф р р у у

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в сроки, установленные законода-
тельством

5 Разработать мероприятия совместно с казенным учреждением Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-
ния» по трудоустройству высвобождаемых работников предприятия

Мартынова О.Ю.,
казенное учреж-

дение Ханты-
Мансийского 
автономного

округа – Югры
«Сургутский

центр занятости
населения» (по 
согласованию)

в сроки, установленные законода-
тельством

6 Письменно уведомить о реорганизации Сургутского городского муниципально-
го унитарного предприятия «Городской рынок» в форме выделения Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр»:
- кредитные организации, в которых открыты счета работникам предприя-
тия для перечисления заработной платы; 
- контрагентов;
- кредиторов, дебиторов; 
- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр занятости населения»ур у р

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.

в пятидневный срок с момента изда-
ния настоящего распоряжения

7 Произвести сверку по уплате налогов и сборов с инспекцией Федеральной
налоговой службой по городу Сургуту ХМАО – Югрыу р у ур у у р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.р

в сроки, установленные законода-
тельством

8 Произвести инвентаризацию основных средств Сургутского городского му-
ниципального унитарного предприятия «Городской рынок» и оформить ак-
том об инвентаризациир

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.

не позднее 30-и дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

9 Произвести инвентаризацию оборотных активов и обязательств Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Городской ры-
нок» и оформить актом об инвентаризацииф р р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

не позднее 60-и дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

10 По результатам инвентаризации имущества и обязательств составить разде-
лительный баланс на основании бухгалтерской отчетности Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» на
последнюю отчетную дату и согласовать его с кураторому у ур р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в сроки, установленные законода-
тельством

11 Произвести оценку передаваемого имущества в соответствии с решением
учредителя по балансовой стоимости. Оценку обязательств Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» в
передаточном акте и разделительном балансе отразить в сумме, по которой
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете, с уче-
том сумм убытков, причитающихся возмещению кредиторам в соответствии
с законодательством Российской Федерации р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в сроки, установленные законода-
тельством

12 Результаты инвентаризации и разделительный баланс представить учреди-
телю Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Городской рынок»р р

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.

в сроки, установленные законода-
тельством

13 Ежемесячно предоставлять куратору отчет о проделанной работе согласно
плану мероприятий по реорганизации Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Городской рынок»у р р р р р

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.

до 10-го числа каждого месяца

14 Подготовить устав выделяемого Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Гостинца «Кедр», а также изменения, вносимые в
устав Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Городской рынок», направить на согласование и утверждение кураторур р р у р ур ру

Мартынова О.Ю.,
Говорухин Д.О.

не позднее 10-и дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

15 Осуществить в инспекции Федеральной налоговой службе по городу Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округу – Югры мероприятия по регистра-
ции внесенных изменений в устав Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Городской рынок» и регистрации устава Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Гостинца «Кедр»р у у р р р р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

в сроки, установленные законода-
тельством

16 После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в
месяц помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовы-
ваются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведом-
ление о реорганизациир р

Мартынова О.Ю.,
Шакирова С.В.

до 10-го числа каждого месяца

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 306 от 27.02.2018

О назначении членов наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
распоряжениями Администрации города от 21.11.2016 № 2254 «Об утверждении устава муниципального 
автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» в новой редакции», 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. Назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Театр актера и ку-
клы «Петрушка» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 21.02.2013 № 592 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Театр 

актёра и куклы «Петрушка»;
- от 26.07.2013 № 2599 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблю-

дательного совета муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»;
- от 21.05.2014 № 1400 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблю-

дательного совета муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»;
- от 25.02.2015 № 625 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблюда-

тельного совета муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»;
- от 25.04.2016 № 652 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблюда-

тельного совета муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»;
- от 29.08.2016 № 1617 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблю-

дательного совета муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»;
- от 20.02.2017 № 232 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О создании наблюда-

тельного совета муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка».
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.

Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.02.2018 № 306

Члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Театр актера и куклы «Петрушка»

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города 
Курасанова Надежда Владимировна - начальник отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма Администрации города 
Емельянова Римма Гареевна - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по 

управлению имуществом Администрации города
Сафронова Александра Владимировна - президент региональной общественной организации «Деятели культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1371 от 26.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составле-

ния и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества» (с изменениями от 13.07.2011 № 4416, 09.04.2012 № 2323, 22.01.2013 
№ 298, 31.05.2013 № 3697, 18.08.2014 № 5711, 11.03.2016 № 1725, 28.03.2017 № 2089) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет формируется одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью.
Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем муниципального учреждения 

в срок до 24 февраля года, следующего за отчетным, и представляется органу местного самоуправления, осу-
ществляющему функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченный орган), на согласование в течение 
одного рабочего дня после утверждения.

Уполномоченный орган рассматривает проект отчета в течение десяти рабочих дней, следующих за днем
поступления отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших ос-
нованием для его возврата.

В случае возврата отчета на доработку муниципальные учреждения устраняют имеющиеся замечания в те-
чение трех рабочих дней и направляют уполномоченному органу на повторное согласование. Отчет должен
быть согласован уполномоченным органом в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным».

1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Отчет автономного учреждения направляется на рассмотрение наблюдательному совету по представ-

лению руководителя учреждения в срок до 24 февраля года, следующего за отчетным. Наблюдательный совет 
рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней. По итогам рассмотрения отчета наблюдательный совет 
дает рекомендации уполномоченному органу. Уполномоченный орган с учетом рекомендаций наблюдательно-
го совета утверждает отчет в срок до 20 марта года, следующего за отчетным».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется
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 Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 38 от 27.02.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории поселка Юность

в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города

от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления,
учитывая обращение Сергеевой Зарины Искандаровны:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планировки и
проекта межевания территории поселка Юность в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 26.03.2018 в 18.00 в зале заседаний, расположенном на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, дом 4, по корректировке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, указанной в пункте 1.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных 
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с кор-
ректировкой проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

6. 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.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1380 от 26.02.2018

О создании межведомственного опекунского совета
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях осуществления межведомственной координации в работе по 
обеспечению законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе воспитывающихся в семьях граждан, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечи-
тельства, повышения ответственности замещающих родителей, предупреждения жестокого обращения 
с детьми и возвратов детей из замещающих семей, а также коллегиального принятия решений по вопро-
сам опеки и попечительства, во исполнение пункта 1.4 протокола от 25.11.2017 № 14 заседания Семейно-
го совета Югры:

1. Создать межведомственный опекунский совет.
2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном опекунском совете согласно приложению 1.
2.2. Состав межведомственного опекунского совета согласно приложению 2.
3. 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.

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

Приложение 1 к постановлению  Администрации города  от 26.02.2018 № 1380

Положение о межведомственном опекунском совете 

Раздел I. Общие положения
1. Межведомственный опекунский совет (далее – опекунский совет) создан в целях осуществления межведом-

ственной координации в работе по обеспе- чению законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе воспитывающихся в семьях граждан (далее – подопечные), лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, 
попечительства, повышения ответственности замещающих родителей, предупреждения жестокого обращения с деть-
ми и возвратов детей из замещающих семей, а также коллегиального принятия решений по вопросам опеки и попечи-
тельства, с участием общественности.

2. Опекунский совет является совещательным органом и руководствуется в своей деятельности федеральным за-
конодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами города Сургута, принципами коллегиальности, гласности, целесообразности.

3. В состав опекунского совета входят представители структурных подразделений Администрации города, Управ-
ления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждений здравоохранения, социального обслуживания, обществен-
ных организаций.

Раздел II. Задачи опекунского совета
Основными задачами опекунского совета являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства; 
- профилактика предотвращения действий опекунов, попечителей и приемных родителей (далее – законных пред-

ставителей), нарушающих права и законные интересы подопечных, а также их бездействия в соблюдении и защите прав 
и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества;

- поиск оптимальных решений при возникновении ситуаций проблемного характера, повышение ответственности 
законных представителей, профилактика предупреждения жестоко обращения с подопечными, а также их возвратов из 
замещающих семей.

Раздел III. Функции опекунского совета
В соответствии с основными задачами опекунский совет осуществляет следующие основные функции:
- оказывает содействие управлению по опеке и попечительству при решении спорных вопросов касающихся защи-

ты прав и законных интересов подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства;

- рассматривает предложения, заявления и жалобы законных представителей, иных граждан по вопросам защиты 
личных и имущественных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства и принимает соответствую-
щие меры по защите их прав и законных интересов;

- рассматривает спорные ситуации, связанные с устройством детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства, освобождением, 
отстранением законных представителей от исполнения обязанностей; 

- определяет мероприятия по защите прав и законных интересов подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки, по-
печительства, обеспечения сохранности их имущества, повышения ответственности законных представителей, профи-
лактики возвратов детей из замещающих семей;

- дает рекомендации законным представителям, кандидатам в опекуны, попечителям по их действиям для приня-
тия (восстановления) соответствующих мер по защите прав и законных интересов подопечных, а также несовершенно-
летних, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства;

- взаимодействует со структурными подразделениями Администрации города, с государственными органами, с 
бюджетными организациями, учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, общественными объеди-
нениями, национальными диаспорами по защите личных, имущественных прав и законных интересов подопечных, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки, попечительства;

- рассматривает иные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов, подопечных, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над 
ними опеки, попечительства, в соответствии с действующим законодательством.

Раздел IV. Права опекунского совета
Опекунский совет в соответствии с возложенными на него функциями обладает следующими правами:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государ-

ственной власти, структурных подразделений Администрации города, а также организаций и должностных лиц по во-
просам, выносимым на рассмотрение опекунского совета;

- приглашать на заседания опекунского совета и заслушивать представителей органов государственной власти, 
структурных подразделений Администрации города, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, а также общественных объединений, национальных диаспор;

- члены опекунского совета вправе инициировать рассмотрение вопросов о защите личных, имущественных прав 
подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства, а также надлежащего исполнения их законными пред-
ставителями возложенных на них обязанностей по защите прав и интересов; 

- направлять рассмотренные на заседании опекунского совета документы и материалы в соответствующие органы 
для принятия мер по привлечению к ответственности граждан, должностных лиц, нарушающих права и законные инте-
ресы подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолет-
них, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства. 

Раздел V. Организация деятельности опекунского совета
1. Опекунский совет в своем составе имеет: 
- председателя опекунского совета;
- заместителя председателя опекунского совета;
- секретаря опекунского совета;
- членов опекунского совета.
2. Опекунский совет возглавляет председатель опекунского совета, а в его отсутствие заместитель председателя 

опекунского совета.
3. Секретарь опекунского совета обеспечивает подготовку проекта плана работы опекунского совета, составляет про-

ект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих ре-
шений, информирует членов опекунского совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания. 

4. Члены опекунского совета участвуют в заседаниях и обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-
сенных в повестку заседания.

5. Основной формой деятельности опекунского совета является заседание.
6. Заседания опекунского совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на нем при-

сутствует более половины от общего числа членов опекунского совета.
7. В целях обеспечения кворума, в случае временного отсутствия члена опекунского совета на заседании может 

присутствовать делегированный представитель от структурного подразделения Администрации города, бюджетных 
организаций, учреждений здравоохранения, социального обслуживания, общественного объединения, о чем секре-
тарь опекунского совета должен быть уведомлен до начала заседания.

8. Решения опекунского совета принимаются коллегиально, путем голосования, простым большинством голосов от 
присутствующих на заседании опекунского совета. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

9. Решение оформляется протоколом, который ведет секретарь.
10. Решения опекунского совета подписываются председательствующим и секретарем, оформляются в течение 

семи дней со дня проведения заседания и направляются гражданам, членам опекунского совета и организациям, в от-
ношении которых рассматривается вопрос.

11. На заседаниях опекунского совета могут присутствовать представители заинтересованных сторон, представи-
тели общественности, национальных диаспор, опекуны, попечители, приемные родители, не входящие в его состав.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города  от 26.02.2018 № 1380

Состав межведомственного опекунского совета

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель межведомственного опекунского совета
Собко Екатерина Анатольевна - начальник управления по опеке и попечительству, заместитель председателя межве-

домственного опекунского совета
Моминова Наталья Георгиевна - начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления опе-

ки и попечительства, секретарь межведомственного опекунского совета 
 члены совета:
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья
Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов 

городского хозяйства департамента городского хозяйства 
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Согоян Артем Ражденович - специалист-эксперт отдела физкультурно- массовой работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта
Соколова Елена Валерьевна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому 

району (по согласованию) 
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (по согласованию)
Линиченко Лилия Александровна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(по согласованию) 

Норова Альфира Зуфаровна - исполнительный директор благотворительного фонда «Забота» (по согласованию) 
Кондакова Марина Петровна - директор Центра поддержки материнства «Моя радость» при храме великомученика Ге-

оргия Победоносца город Сургут (по согласованию)

Представители национальных диаспор (по согласованию).
Опекуны, попечители, приемные родители (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1372 от 26.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», постановлением Администрации города от 08.12.2017 № 10743 «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, должностных окладов руково-
дителей муниципальных учреждений», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых 
актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 15.09.2017 
№ 8023, 15.01.2018 № 189) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «6 050 рублей» заменить словами «6 150 рублей». 
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Таблицу 5 подпункта 4.9 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
Коэффициент уровня управления

в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование
коэффициента

Основание для установления Размер коэффициентар фф
руководителиру

Коэффициент уровня 
управления

уровень 1 – руководительур ру 1,05
уровень 2 – заместитель руководителя, главный бухгалтерур ру у р 0,85

уровень 3 – руководитель структурного подразделения: 
- руководитель структурного подразделения, деятельность которого связана

с образовательной деятельностью, заведующий библиотекой;
- руководитель структурного подразделения, деятельность которого не связана

 с образовательной деятельностьюр

 0,35 

0,25
».

1.2.2. В таблице 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II:
1.2.2.1. Подпункт 1.18 пункта 1 изложить в следующей редакции:

« 1.18. Работа в дошкольном образовательном учреждении (кроме заведующе-
го, заместителя заведующего, главного бухгалтера, руководителя структурно-
го подразделения, воспитателя (включая старшего), педагога дополнительно-
го образования)р

с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается
за все часы работы 

по должности
».

1.2.2.2. Подпункт 2.45 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.45. Работа в общеобразовательном учреждении (кроме директора, замести-

теля директора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделе-
ния, учителя, воспитателя (включая старшего) в дошкольной группе, педагога 
дополнительного образования, тренера-преподавателя)р р р р

с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается за 
все часы работы по

должности 
».

1.2.2.3. Подпункт 3.12 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 3.12. Работа в учреждении дополнительного образования (кроме директора, за-

местителя директора, главного бухгалтера, руководителя структурного подраз-
деления, педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя)р р р р

с 01.01.2018 – 0,05 устанавливается
за все часы работы

по должности ».

1.2.3. Таблицу 7 подпункта 8.1 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 7.

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута

Разряд оплаты трудар ру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тарифный коэффициентр ф фф 1,023 1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253

Тарификация работ и присвоение разряда оплаты труда рабочему производится в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих».

1.2.4. В таблице 11 пункта 2 раздела IV:
1.2.4.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Премиальные выплаты 
за качественное оказание
услуг (выполнение работ)

в абсолютном 
размере

по результатам оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ)
в порядке, установленном пунктом 
9 раздела IV настоящего положенияр

по мере издания приказов 
департамента образования,

при наличии экономии средств
по фонду оплаты трудаф у ру ».

1.2.4.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
« 2.4. Премиальные выплаты

за качественное оказание 
услуг (выполнение работ)

в абсолютном 
размере

по результатам оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ)
в порядке, установленном пунктом 
9 раздела IV настоящего положенияр

по мере издания приказов 
департамента образования, 

при наличии экономии средств
по фонду оплаты трудаф у ру ».

1.2.5. Раздел IV дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ).
9.1. Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) осуществляются с целью 

поощрения работников по результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), выплачиваются 
при наличии экономии средств по фонду оплаты труда на основании приказов департамента образо- вания, в 
соответствии с которыми издаются приказы образовательного учреж-дения.

9.2. Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) выплачиваются в абсолют-
ном размере, установленном приказами департамента образования.

9.3. Размер премиальной выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) снижается работни-
ку при наличии действующего дисциплинарного взыскания на момент издания приказа: 

- при наличии замечания – на 30%;
- при наличии выговора – на 50%».
1.2.6. Таблицу 13 подпункта 3.1 пункта 3 раздела V дополнить пунктом 5 следующего содержания:

« 5. Премиальные выплаты за 
качественное оказание
услуг (выполнение работ)

в абсолютном 
размере

по результатам оказания муници-
пальных услуг  (выполнения  работ) 
в порядке, установленном  пунктом
9  раздела IV настоящего положенияр

по мере издания  приказов 
департамента образования, 

при наличии  экономии средств  
по фонду оплаты трудаф у ру ».

1.2.7. В разделе VII цифры «01.01.2018» заменить цифрами «01.07.2018».
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 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



№8 (841)
3 марта 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1396 от 27.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления 
контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок 

и контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)»
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях совер-
шенствования финансового контроля:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществле-
ния контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансового 
контроля, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об 
установлении тарифов на платные услуги (работы)» (с изменениями от 11.04.2016 № 2721, 27.07.2016 № 5631, 
05.04.2017 № 2368) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением 

Администрации города».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить порядок осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением Ад-

министрации города согласно приложению».
1.3. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением Администрации 

города».
1.4.2. Пункт 1.1 после слов «контроля в сфере закупок» дополнить словами «, контроля за соблюдением законо-

дательства и иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальными предприятиями и учреждениями».

1.4.3. Пункты 1.6, 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.6. Объектами (субъектами) контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета муниципального образования городской 

округ город Сургут (далее – бюджет города), главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города;

- финансовый орган (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предо-
ставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции;

- муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, автономные);
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов, а также контрактов (дого-
воров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

- заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные уч-
реждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление в соответствии с Законом № 44-ФЗ закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.7. Предметом контрольной деятельности является:
- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальными предприятиями и учреждениями;

- осуществление контроля за законным, целевым и эффективным использованием средств бюджета города, му-
ниципального имущества;

- проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета города внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- осуществление последующего контроля за поступлением в установленном порядке в бюджет города части 
прибыли (доходов от оказания платных услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений, средств от ис-
пользования земельных ресурсов и муниципального имущества;

- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, в том числе:

соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона № 44-ФЗ, и обоснованно-
сти закупок;

соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги;
соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки;
соблюдение заказчиками, уполномоченным органом, контрактными службами, контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок и их членами законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.

- своевременность и полнота устранения объектами (субъектами) муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок нарушений законодательства и (или) возмещения причиненного такими нарушениями 
ущерба муниципальному образованию в установленной сфере деятельности, в том числе и путем проведения пла-
новой (внеплановой) проверки устранения ранее выявленных нарушений».

1.4.4. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую.
Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с планом контрольной деятельности.
Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по поручениям Главы города, заместителя Главы горо-

да, курирующего деятельность управления, по следующим основаниям:
- в связи с обращениями органов прокуратуры и правоохранительных органов;
- при поступлении протокольного поручения Думы города, поручений депутатов, высказанных на депутатских 

слушаниях, заседаниях постоянных комитетов;
- при поступлении информации о нарушениях законодательства и иных нормативных правовых актов по во-

просам, отнесенным к контрольной деятельности управления, от граждан, организаций, государственных органов, 
из средств массовой информации;

- при ликвидации или реорганизации получателей средств бюджета города;
- при истечении срока исполнения ранее выданного представления (предписания);
- по итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования;
- по результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки (ревизии), в случае выявления нарушений зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к контрольной деятельности управления, 
но не относящихся к предмету проводимой проверки, либо при представлении объектом (субъектом) контроля возра-
жений в письменной форме, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверя-
емому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам проверки (ревизии)».

1.4.5. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Акт (заключение) контрольного мероприятия состоит из вводной и описательной частей». 
1.4.6. Пункт 6.6 после слов «программы контрольного мероприятия» дополнить словами «, по каждому виду фи-

нансовых нарушений. Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации».

1.4.7. Пункт 6.7 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1383 от 27.02.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении 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 горо-
де Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута (протокол публичных слушаний от 12.10.2017 № 168), рекомендациями комиссии по 
градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
18.10.2017 № 221):

1. Отклонить предложение гражданки Говор Надежды Михайловны о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: Ж.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для окончания 
строительства автозаправочной станции в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка от-
носится к функциональной зоне многоэтажной жилой застройки для размещения объектов жилого назначения 
в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ).

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

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ВПРАВЕ
Вступившее в законную силу постановление административной комиссии подлежит обязательному испол-

нению лицом, в отношении которого  оно вынесено.
Лицу, привлеченному к ответственности,  законом гарантирован срок, в течение которого  оно может  обжа-

ловать  факт привлечения к административной ответственности:  десять дней с момента получения постановле-
ния о привлечении к административной ответственности. Если постановление не было обжаловано в течение 
указанного срока, постановление вступает в законную силу, после чего в течение 60 дней  штраф подлежит 
оплате в добровольном порядке.

К сожалению, не все  административные штрафы оплачиваются  добровольно, в связи с чем, по  истечении 
срока на добровольное исполнение,  в процесс вступают судебные приставы с целью принудительного взыска-
ния штрафа.

Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц, организаций 

и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных госу-
дарств, в порядке, установленном международным договором Российской Федерации, получать от них объяс-
нения, информацию, справки;

3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных до-
кументов;

4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в ис-
полнительных документах;

5) входить в нежилые помещения, занимаемые должником или другими лицами либо принадлежащие 
должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов;

6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения исполнительно-
го документа о вселении взыскателя или выселении должника - без указанного разрешения) входить без согла-
сия должника в жилое помещение, занимаемое должником;

7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том 
числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое 
имущество на хранение;

8) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением ор-
ганов внутренних дел;

9) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
10) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество и сделок с ним 

(далее - регистрирующий орган), для проведения регистрации на имя должника принадлежащего ему имуще-
ства в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;

11) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
12) устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом, предостав-

ленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения ис-

полнительных документов.
Телефоны для справок о задолженности  по штрафам административной комиссии города Сургута:  8 (3462) 

34-20-21; 36-38-60; 36-38-61; 35-19-32.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101247:114, 
расположенном по адресу: город Сургут, Восточный промрайон, улица Щепеткина, 50. Условно разре-
шенный вид - склады, учитывая заявление гражданина Мельника Сергея Михайловича.

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В силу п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» положения данного Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на
указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Поскольку при проведении проверок соблюдения хозяйствующими субъектами Правил благоу-
стройства и содержания территорий муниципальных образований не требуется взаимодействие юри-
дических лиц и органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и на юридиче-
ские лица не возлагается обязанность по представлению информации и исполнению требований орга-
нов, в этих случаях положения указанного Федерального закона не применяются.

При таких обстоятельствах положения статьи 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях о замене субъектам малого и среднего предпринимательства и юриди-
ческим лицам административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не
применяется по делам об административных правонарушениях в области  правил благоустройства.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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– Кампания по поквартирному обходу 

членами участковых избирательных комис-

сий официально стартует с 1 марта, – рас-

сказала Светлана Гаранина. – У всех членов 

УИК во время этого обхода будут специ-

альные атрибуты: это бейдж с указанием 

фамилии, имени и отчества, на котором 

должна быть печать УИК, нагрудный знак с 

триколором. Кроме того, у всех членов из-

бирательных комиссий есть специальные 

удостоверения с фотографией и печатью.

«Появилась информация, о том, что не-

кие люди ходят по квартирам, представля-

ются членами избирательных комиссий и 

собирают паспортные данные у граждан. 

Участковая комиссия никаких паспортных 

данных собирать не будет, – подчеркнула 

председатель ТИК. – Во время обхода чле-

ны УИК заполняют единственный документ 

– маршрутный лист, и в нем указываются 

только фамилия, имя и отчество и телефон 

избирателя, если он пожелает его указать».

Члены УИК должны посетить избирате-

лей дважды. В первый раз они будут вру-

чать избирателям приглашение сверить 

себя в списках, и во второй раз – пригла-

шение на выборы. Во время этих визитов 

члены УИК будут информировать избира-

телей о новом виде голосования – по месту 

нахождения. Это особенность нынешних 

выборов. Любой избиратель может на-

писать заявление о голосовании по ме-

сту нахождения и проголосовать там,

где ему удобно. С 31 января до 12 марта

такие заявления принимают ТИК, МФЦ,

сайт «Госуслуги». Те, кто выезжает на

вахту, в командировку, в отпуск, могут

прикрепиться к тому избирательному

участку, на котором планируют прого-

лосовать. Но подать такое заявление

можно только одни раз. Это относится и

к тем гражданам, которые выезжают за

границу. Там они смогут проголосовать

на избирательных участках в консуль-

ских учреждениях.

– У нас уже подавали заявления 

люди, которые 

выезжают в Араб-

ские Эмираты,

Таиланд и другие

страны. Кроме

того, члены УИК

будут информиро-

вать еще об одном

виде голосования,

которым могут

воспользоваться

граждане, в случае, если они по состоянию 

здоровья не могут прийти на свой избира-

тельный участок. Это голосование вне по-

мещения УИК. Такое заявление устно или 

письменно можно передать в УИК с 1 марта 

и до 14.00 18 марта, и тогда члены избира-

тельной комиссии придут к избирателю 

домой с переносным ящиком для голосова-

ния, – пояснила Светлана Гаранина.

 В какое вре-

мя будут обходить 

квартиры члены 

УИК? 

– В рабочие дни с 

17.00 до 21.00 и в выход-

ные – с 11.00 до 15.00.

 Обходят квар-

тиры без сопровождения полиции? 

– У нас есть избирательных участки в 

дачных поселках и в частном секторе, и там 

с членами УИК будут выезжать работники 

полиции.

 Сколько заявлений о голосовании 

по месту нахождения уже подано в Сур-

гуте? 

– Более 4 тысяч.

 А сколько всего в Сургуте из-

бирателей? 

– 266 767.

 Как в целом идет подготовка 

к выборам? 

– Мы вышли уже фактически на фи-

нишную прямую. Участковые комиссии 

работают. У нас в Сургуте образовано 

123 избирательных участка. Это на 8 

больше, чем было в 2016 году. Связано 

это со строительством новых микро-

районов. Открыты новые избиратель-

ные участки в районе магазина «Аура», 

на улице Крылова, в микрорайоне 

Взлетный.

 А сколько людей задействова-

но в организации выборов? 

– У нас в городе 1793 члена избира-

тельных комиссий с правом решающе-

го голоса. Кроме того, на всех избиратель-

ных участках будет дежурить по 2 сотруд-

ника полиции и МЧС. Будут по традиции 

работать буфеты, на отдельных площадках 

пройдут концерты. Выборы – это праздник, 

и мы хотим в этот день создать хорошее на-

строение у наших граждан, – подчеркнула 

Светлана Гаранина.

Председатель ТИК напомнила также, 

что границы избирательных участков с их 

адресами и телефонами публиковались в 

газетах «Сургутские ведомости» и «Сургут-

ская трибуна», они размещены на сайте ТИК 

г. Сургута. Также на сайте  tik.admsurgut.ru 

есть интернет-сервис «Найди свой избира-

тельный участок». 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Главная тема для обсуждения – безре-

цептурный отпуск лекарственных средств в 

аптеках. Открывая совещание, заместитель 

Главы города Александр Пелевин отме-

тил, что в 2017 году в Сургуте было зареги-

стрировано 16 человек, у которых употре-

бление ненаркотических психоактивных 

веществ привело к зависимости, все они 

– несовершеннолетние.

– Под угрозой находится здоровье и 

благополучие наших детей, молодежи, 

наше будущее. Основной обязанностью 

фармацевта является забота о благе чело-

века, а для этого необходимо быть объек-

тивным и ставить здоровье человека выше 

коммерческих интересов, – подчеркнул за-

меститель Главы.

Добавим, что в городе при участии 

общественных организаций начата все-

сторонняя деятельность по привлечению 

внимания аптечных организаций, правоох-

ранительных органов, родителей к пробле-

ме молодежной наркозависимости. Так, на-

пример, активисты установили, что в ряде 

аптек города беспрепятственно осущест-

вляется безрецептурный отпуск лекар-

ственных препаратов, вызывающих зави-

симость. Администрация города совместно 

с медицинским сообществом обратилась к 

аптечным учреждениям с предложением 

отказаться от продажи препаратов, вызы-

вающих наркозависимость, без рецепта. 

Кроме того, организациям, занимающимся 

в Сургуте фармацевтической деятельно-

стью, рекомендовано усилить меры вну-

треннего контроля.

В заключение совещания представи-

телям аптечных учреждений было пред-

ложено подписать Этическую деклара-

цию. В ней, в частности, акцентируется 

внимание на правилах реализации меди-

цинских препаратов, внесенных в пере-

чень лекарственных средств и подлежа-

щих предметно-количественному учету. 

Напомним, в Сургуте только за год ко-

личество людей с диагнозом «наркома-

ния» выросло на 12 процентов. Сотрудники 

управления МВД России по г. Сургуту за-

фиксировали 324 административных пра-

вонарушения, связанных с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ.

В 2017-м году сотрудники ТО Росздрав-

надзора по Тюменской области, 

ХМАО-Югре и ЯНАО провели 12 

выездных проверок по вопросам 

оборота лекарственных средств. 

По результатам рейдов выявлены 

различные нарушения, выписа-

ны штрафы на сумму до 70 тысяч 

рублей.

К сожалению, не все аптеки 

реагируют на обращения обще-

ственности и действия контроли-

рующих органов. Представители 

аптечного бизнеса, присутству-

ющие на совещании, рассказали 

о том, что они придерживаются 

в своей работе и выполнения за-

конодательства, и норм мора-

ли. Но на некоторых владельцев 

аптек не действуют ни призывы 

общественности, ни администра-

тивные наказания. Очевидно, что 

назрели изменения в законода-

тельство, которые будут регули-

ровать оборот ненаркотических 

аптечных средств и более жестко 

наказывать нарушителей. Предложения о 

расширении федерального списка психо-

тропных веществ, оборот которых должен 

быть ограничен на территории страны, 

в настоящее время подготовлены Анти-

наркотической комиссией Сургута и на-

правлены депутату Государственной Думы 

Александру Сидорову. 

 Анастасия КУКЛИС
Фото Рамиля НУРИЕВА 

ВЫБОРЫ -2018

Председатель ТИК Сургута Свет-Свет-
лана ГАРАНИНАлана ГАРАНИНА на брифинге
28 февраля сообщила, что
с 1 марта началось информиро-
вание избирателей города чле-
нами участковых избирательных
комиссий, а именно – поквартир-
ный обход. 

В Администрации Сургута со-
стоялось совещание с руководи-
телями аптечных организаций,
посвященное противодействию
продаже ненаркотических пси-
хоактивных веществ. В совеща-
нии приняли участие представи-
тели медицинских учреждений,
правоохранительных органов,
структурных подразделений
Администрации города, обще-
ственности. Встреча состоялась
в соответствии с решением
антинаркотической комиссии,
принятом по итогам заседания
14 февраля.

бб Л б й б  А С

ВЫБОРЫ 2018

надзора по Тюмюмеенской облас

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АПТЕК ГОРОДА



№8 (841)
3 марта 2018 годакалейдоскоп28

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

юмор
Март – затишье перед началом 

сезона. Амур тренируется на 

кошках. 
.............................................................

Когда Галя бывала обижена на 

людей, то брала два пустых ве-

дра и шла гулять по улице.
.............................................................

Кормили в парке птичек. Вы-

явили закономерность: сини-

цы делятся на тощих и смелых. 

Смелые, в свою очередь, делят-

ся на толстых и мертвых.
.............................................................

Сказка про Золушку говорит 

о том, что любой девушке глав-

ное продержаться красивой до 

полуночи. Ну, а там как повезет 

с туфелькой.
.............................................................

На свадьбе волейболистки под-

ружки невесты полчаса не дава-

ли букету упасть.
.............................................................

Если у жены ужасное настрое-

ние, то подходить к ней очень

опасно. Для начала попробуйте 

издалека бросить в нее кошель-

ком.
.............................................................

Самое счастливое утро для де-

вушки – день ее свадьбы. Про-

снувшись, она уже знает, что 

надеть.
.............................................................

– Ну, дочери мои любимые, что 

привезти вам из стран замор-

ских? 

– Ничего себе! Так значит, мы не 

едем?! 
.............................................................

Предлагаю поднять тост за Жен-

щин, за наших Женщин! Не за тех 

женщин Запада, которые только 

и делают, что пьют, курят, изме-

няют своим мужьям, а за наших 

Женщин, которые еще и рабо-

тать успевают!
.............................................................

Мне на работе на 8 Марта пода-

рили полотенце с голым мужчи-

ной. Полотенце мужу понрави-

лось, а мужчину он выгнал. 
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

4 марта в 13.00 – Сургутский симфониче-
ский оркестр представляет сказку с оркестром
«Чиполлино» (6+). Дирижер – Станислав Дят-
лов. Сказку читают Руслан Горбунов и Ната-
лья Шабарина. Билеты: 300-500 руб.

10 марта в 13.00 – видеотрансляция сказ-
ки с оркестром «Калиф-аист» (6+) по сказке
Вильгельма Гауфа. Академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии,
дирижер – И. Манашеров. Художественное
слово – Г.  Сиятвинда. Вход свободный.

Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

4 марта в 16.00 – спектакль по мотивам
новеллы Ги де Мопассана «Наследство» (16+)
от театра-студии «Кулисы» о «синих воротнич-
ках», которые стремятся отбелить себя, раз-
дваиваясь желанием вступить в брак по любви
и в то же время приумножить свое финансовое
благосостояние. Режиссер – Игорь Кутьков.
Билет: 300 руб. Тел. 240-280.

ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

До конца марта – выставка «Край Сур-
гутский», посвященная 160-летию со дня
рождения Сергея Порфирьевича Швецова 
(1858-1930), революционера-народника, исто-
рика Сибири. Режим работы: ср-вс с 10.00 до
18.00, Дом краеведа. Билеты: 25/35/60 руб.
Тел. 24-78-39.

Купеческая усадьба
    (ул. Просвещения, 7)

4 марта в 12.00 – проект семейного выход-
ного дня «Музей и Ко» приглашает на мастер-

 ЦКиД «Камертон»
      (ул. Островского, 16/1)

7 марта в 19.00 – спектакль-прелюдия с 
оркестром «Девичник» (16+). Каждая девуш-
ка со своими неповторимыми, но настолько 
знакомыми любовными страстями расскажет 
о своей истории любви, достойной новеллы. 
Билет: 500 руб. Тел. 711-818.

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

С 7 по 11 марта в 19.00 – премьера 
программы «Флиртуем?.. Флиртуем с мар-
том!» (12+), наполненной великолепными во-
кальными и хореографическими номерами 
– и все это под живую музыку. Билет: 400 руб. 
Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

С 1 марта – выставка «Память. Мастер и 
ученики» (12+) к 70-летию сургутского худож-
ника-архитектора, графика, преподавателя 
Владимира Арзамасова (1948-2017). Билеты: 
40/60 руб.

Арт-занятия к 8 Марта (6+):   открытка в рет-
ростиле «Мамина радость», 160 руб. открыт-
ка-шоколадница «Маковый цвет», 180 руб.  
 брошка «Фетровая фантазия», 200 руб.

Режим работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 
Тел. 350-978. 

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

6 марта в 16.00 – проект «#Литмост. 
Эксмо объединяет» (6+): онлайн-встреча с 
российской писательницей и журналисткой 
Машей Трауб, которая ответит на вопросы и 
расскажет о новинке – автобиографическом 
романе в новеллах «Моя бабушка – Лермон-
тов». Вход свободный. Тел. 24-20-46. 

класс «Колокольчик» (0+) по созданию тек-
стильной куклы-оберега. Билет: 120 руб.

До 11 марта – выставка «Подвижник отче-
го края» (0+), посвященная 120-летию со дня
рождения педагога-новатора А.С. Знаменско-
го. Билеты: 30/50/100 руб.  Тел. 24-44-72. 

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.

 СОК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47)

4 марта в 17.00 – чемпионат России по 
баскетболу среди команд высшей лиги. БК у
«Университет-Югра» (Сургут) – «Спартак-при-
морье» (Приморский край). Вход свободный.

 Культурный центр «Порт»
      (ул. Майская, 10)

Со 2 марта – выставка «INKогнито» (16+) 
сургутского стрит-арт художника, работаю-
щего под псевдонимом Rino Ink. На первом
персональном выставочном проекте пред-
ставлены разноформатные работы в смешан-
ной технике, выполненные с использованием 
аэрозольной краски и акрила. 

Билеты: 40/60 руб. Тел. 24-25-62. 
Режим работы: вт-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 18.00. 

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

Со 2 марта – выставка «Новеллы о Сур-
гуте», где впервые история города пред-
ставлена глазами художников. В экспозиции
более 30 произведений из собрания музея,
объединенных жанром городского пейзажа,
позволяющих увидеть, как кардинально из-
менился облик Сургута за 100 лет. Билеты: 
30/50/100 руб.

6 марта в 15.00 – встреча «Антонина 
Григорьева. История ее словами» в рамках
проекта «Люди нашего города», посвященная 
100-летию со дня рождения Антонины Геор-
гиевны Григорьевой, председателя Сургут-
ского райисполкома, Почетного гражданина
ХМАО. Вход свободный. 

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.
Тел. 51-68-20.
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