
В Сургутской филармонии прошла цере-
мония награждения лауреатов и победителей 
четвертого окружного конкурса «Жизнь –
священный дар», девизом которого стала фра-
за «Ты не один». Мероприятие проводится 
региональным Благотворительным фондом 
«Жизнь – священный дар» и центром под-
держки материнства «Моя радость» при храме 
Георгия Победоносца Сургутского благочиния 

Ханты-Мансийской епархии совместно с де-
партаментом здравоохранения ХМАО-Югры. 
В этом году в нем приняли участие 36 лечеб-
ных учреждений округа и более 60 врачей. 

Как вспоминают организаторы, конкурс 
начинался непросто, было много сомнений и 
проблем, которые стопорили благое дело, но 
все сложилось, и сегодня, когда спасено более 
четырех тысяч детей, можно уже говорить о 
том, что все это было не зря.

Благочинный Сургутского благочиния на-
стоятель Храма в честь святого великомучени-
ка Георгия Победоносца протоиерей Антоний 
Исаков:

– Казалось бы, с одной стороны, это ка-
мерное мероприятие и касается только тех, 
кто попадал в подобные ситуации, но другой 
стороны – это конкурс еще и профессиона-
лов, потому что позволяет увидеть мастер-

ство и большое сердце врачей. 
Задача участников проекта – не просто по-

говорить и отговорить от губительного шага, 
но и реально помочь женщине, которая сде-
лала выбор в пользу ребенка вопреки обсто-
ятельствам. Цифры, которые озвучены выше, 
они удивительны, ведь за каждой из них – 
жизнь человека. 

Когда мы рассматривали стоимость памят-
ника, который сейчас стоит перед Храмом Ге-
оргия Победоносца, то человек, на чьи деньги 
он построен, сказал, что если всего один ребе-
нок будет спасен матерью, которая посмотрит 
на памятник, то уже будут оправданы все сред-
ства и инвестиции. 

Председатель Думы города Сургута На-
дежда Красноярова вообще предложила 
назвать это не конкурсом, а маршем победы 
и радости в честь сохраненных жизней. Пояс-

ним, что «Жизнь – священный дар» является 
частью проекта «В защиту жизни и семейных 
ценностей», который реализуется с 2011 года и 
включает в себя как методическую поддержку 
врачей, психологов и всех вовлеченных в ра-
боту с кризисными беременными женщинами, 
так и консультирование, и просвещение жен-
щин и их семей, находящихся в ситуации ре-
продуктивного выбора, профилактику абор-
тов среди молодежи.

В приветственном слове заместитель гла-
вы Сургута Алексей Жердев обратился ко 
всем, кто принимал участие в этом проекте: 

– Очень радостно, что этот конкурс начал-
ся именно в Сургуте, и я от лица главы города
и всех сургутян низко кланяюсь вам 
за вашу работу. Мы часто смотрим 
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с Международ-
ным женским днём!

Первые весенние дни в 
нашей стране всегда прохо-
дят в ожидании праздника 
красоты, любви и радости. 
8 Марта является символом 
искреннего восхищения и глу-
бокого уважения к предста-
вительницам прекрасной 
половины.

Очаровательные, мудрые, 
талантливые и деятельные 
женщины являются нашим бо-
гатством и, несомненно, гор-
достью! Прославляя сургут-
скую землю, активно участвуя 
во всех сферах жизни города и 
внося неоценимый вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие Сургута, вы остаетесь 
заботливыми женами, мамами, 
дочерьми, сестрами и бабушка-
ми и наполняете мир теплом, 
добротой и нежностью.

Желаю вам здоровья, мира 
и взаимопонимания в доме, 
счастливых улыбок родных. 
Пусть сбудутся все ваши меч-
ты, пусть в вашей душе всегда 
будет весна! Будьте любимы и 
счастливы!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с этим 

теплым, солнечным и очень 
красивым праздником – 8 Мар-
та. Таким же теплым, сол-
нечным и красивым, как мы, 

кженщины. Этот праздник 
отмечается именно тогда, 
когда природа просыпается, 
когда в воздухе царит особая 
атмосфера приближающей-
ся весны: тает снег, пригре-
вает солнышко, появляются 
подснежники…

И я от всей души желаю вам, 
чтобы эта весна была яркой 

си радостной, чтобы вместе с 
ароматом букетов, которые 

увам сегодня подарят, в вашу 
жизнь вошли любовь, счастье и 
благополучие!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником 
8 Марта!

Во все времена женщины 
были и остаются символами 
любви, красоты, нежности, до-
бра, гармонии. Вы достигаете 
больших высот в творчестве, 
спорте, карьере и при этом 
остаетесь любящими женами, 
заботливыми мамами, храни-
тельницами домашнего очага. 
Искренне восхищаюсь вами, до-
рогие ЖЕНЩИНЫ, и желаю всем 
вам крепкого здоровья, уверен-
ности, молодости, душевного 
спокойствия и благополучия!

С праздником!
С уважением, депутат  Госу-

дарственной Думы РФ 
А.Л. СИДОРОВ

vk.com/surgutskie_vedomosty
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ПРАЗДНИКНОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЖИЗНЬ – СВЯЩЕННЫЙ ДАР»

Сегодня, в канун Международного 
женского дня, хочется рассказать о 
проекте «Жизнь – священный дар» 
и людях, участвующих в нем. Имен-
но этим удивительным таинством 
– дарить жизнь – наделена женщи-
на. Но не всегда слова «вы ждете 
ребенка» приносят радость буду-
щей маме, и она бывает готова на 
непоправимый шаг. В этот момент 
и запускается механизм помощи 
женщине и ее не рожденному пока 
ребенку со стороны врачей, психо-
логов, волонтеров. В Югре в 2018 
году удалось спасти 867 малышей. 
А общее число сохраненных жиз-
ней за время работы проекта с 2011 
года – 4032 человека! 
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В честь празднования Всемирного дня 
гражданской обороны свои двери от-

крыла 131-я пожарно-спасательная часть
11 ОФПС.

Гостям рассказали об истории создания 
пожарной охраны России и гражданской 
обороны, продемонстрировал пожарную 
технику, находящуюся на вооружении по-
жарно-спасательной части. Также пожар-
ные показали работу гидравлического ава-
рийно-спасательного оборудования. Посе-
тители смогли лично убедиться, как легко
с помощью комбинированных ножниц 
можно раскусить металлическую арматуру, 
а с помощью гидравлического цилиндра 
приподнять или раздвинуть прочные ме-

таллические конструкции. Такое оборудо-
вание используются в случае ДТП для раз-
бора поврежденных транспортных средств 
и спасения пострадавших.

В заключение встречи инженерно-ин-
спекторский состав подразделения провел 
для гостей занятие по основам безопасно-
сти жизнедеятельности, целью которого 
было рассказать о действиях населения в 
условиях чрезвычайной ситуации, об опас-
ностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера, и закрепить знания в области 
гражданской обороны. 
 Пресс-служба Сургутского пожарно-

спасательного гарнизона

Б лаготворительная акция «Сургут своих
не бросает» прошла на площади перед

театром СурГУ. Организаторами меропри-
ятия выступили фонд «Благо Дарю» и клуб
северных ездовых собак «Хаски 186».

В этот день гости акции 
смогли принять участие в ката-
нии на нартах в ездовой соба-
чьей упряжке и на снегоходах, 
поучаствовать в фотосессии и 
беспроигрышной лотерее, по-
смотреть театрализованное 
представление от «Летучего 
театра», просто провести вре-
мя на свежем в воздухе.

Всего в результате акции 
было собрано 120 600 рублей. 
Собранные средства были по-
ровну разделены между пятью 
детьми: Ваней Лукиных, Диа-
ной Гасановой, Аней Пря-
никовой, Курбаном Зайн-

тудиновым и Вовой Антонченко. У них 
разные заболевания, но все они считаются 
тяжелыми: детский церебральный паралич, 
буллезный эпидермолиз, эпилепсия.
 Благотворительный фонд «Благо Дарю»

Сургут своих не бросает

День открытых дверей в пожарной части

Ж енское донорство – явление удиви-
тельное. По статистике, в донорстве 

крови и ее компонентов представительниц 
прекрасного пола меньше. В то же время 
женский организм по природным особен-
ностям лучше переносит кроводачу.

В канун весеннего праздника
женщины-доноры Сургута, Нижне-
вартовска и Нефтеюганска, которые
выполняли свою высокую миссию,
получили неожиданные поздравле-
ния в виде предсказаний и, конечно
же, цветов.

Наталья Небесова рассказала,
как приняла решение стать доно-
ром: «Раньше я жила в деревне, и
там не было станции переливания
крови. Переехав сюда, моя мечта
сбылась, я стала донором крови».

Настоящее счастье знать, что твоя кровь 
спасает других и дарит им радость жизни – 
так считают леди-доноры.
 Пресс-служба Окружной станции

переливания крови

Для югорских женщин с любовью

В ласти Сургута продолжают работу по
благоустройству остановок обществен-

ного транспорта. В прошлом году электрон-
ные табло с расписанием движения автобу-
сов были установлены в 14 так называемых
теплых остановках. Еще 14 остановочных
комплексов, находящихся в частной соб-
ственности, сегодня оснащены уличными
электронными табло. Это является обяза-
тельным условием для владельцев павильо-
нов, заключающих договоры с дирекцией
дорожного-транспортного и жилищно-ком-
мунального комплекса. Причем собственник
оборудует объект согласно необходимым
требованиям за свой счет.

«На сегодня заключено 57 договоров
с владельцами остановочных павильонов.
В течение года все эти павильоны должны
быть оборудованы электронными табло.
На оснащение частных остановочных па-
вильонов средства из бюджета города не
выделяются, – рассказал начальник дорож-
но-транспортного управления департамен-
та городского хозяйства Игорь Газизов. 
– Электронные табло очень удобны для пас-

сажиров, благодаря им человек понимает, 
через какое время подъедет автобус».

На табло отображается информация
о текущем времени, температуре наружно-
го воздуха и времени прибытия ближайших 
автобусов. Кроме этого, все электронные 
табло по условиям договора должны быть 
антивандальными, выдерживать низкие 
температуры и быть оснащены кнопкой 
для слабовидящих людей, при нажатии ко-
торой информация воспроизводится в зву-
ковом режиме.

Администрация Сургута планирует
в дальнейшем устанавливать электронные 
табло и на муниципальных остановках,
а пока закупает новые остановочные ком-
плексы и параллельно проводит торги на 
размещение частных остановочных пави-
льонов. Только в нынешнем году планиру-
ется приобрести 31 муниципальный пави-
льон, на эти цели из бюджета города выде-
лено порядка 9,5 млн рублей.

 Управление документационного
и информационного обеспечения 
администрации города

Электронное табло на остановках

А слан Темирсултанов завоевал золо-
тую медаль на чемпионате России сре-

ди спортсменов с нарушением зрения, ко-
торый проходил с 1 по 4 марта в Ярославле.

Армрестлер в весовой категории 75 кг
уверенно поборол соперников, не оставив
шанса последним на золото. В абсолютной
категории, где медали оспаривали участ-
ники разных весовых категорий, Аслан
поднялся на вторую ступень пьедестала
почета, пропустив вперед представителя
Северной Осетии. 

В состав сборной команды страны Те-
мирсултанов вошел в прошлом году. Наи-
высший успех на сегодняшний день в ко-
пилке сургутянина – серебро чемпионата
мира (спорт слепых), прошедшего в октя-
бре прошлого года в Анталии (Турция).

«В армрестлинг Аслана привел учитель
физической культуры, - рассказывает ди-
ректор Центра адаптивного спорта Югры
Михаил Вторушин. - История Аслана –
яркий пример инклюзии в спорте. Актив-
ные занятия он начал в возрасте 15 лет
в группе здоровых атлетов. В 2017 году на
первенстве России сумел завоевать брон-
зовую медаль. Сейчас югорчанин выступа-

ет в спорте лиц с нарушением зрения. Ны-
нешний чемпионат страны лишь закрепил 
позицию Аслана в составе национальной 
сборной. Впереди у него подготовка к чем-
пионату Европы, который пройдет в Гре-
ции с 14 по 23 мая». 
 Центр адаптивного спорта Югры

Сургутянин – лучший армрестлер России Во  дворах Сургута начали вводить 
одностороннее движение. Пи-

лотными площадками этого проекта стали 
около семи домов, однако в масштабных 
планах городской администрации на бли-
жайшие четыре года – 100 жилых домов. Об 
этом сообщил замдиректора департамента 
городского хозяйства Сергей Алексеев.

Основная задача организации односто-
роннего движения – обеспечить проезд по-
жарной техники и автомобилей скорой ме-
дицинской помощи. «В Сургуте ежегодно на 
10 тысяч единиц прирастает количество авто-
транспорта. Это вызывает коллапс во дворах. 
Чтобы решить проблему, администрация Сур-
гута совместно с управляющими компаниями 
проводит работу по организации односто-
роннего движения, благодаря чему в чрезвы-
чайных ситуациях спецтехника сможет опе-
ративно приезжать на место происшествия,
а сэкономленные минуты могут спасти кому-
то жизнь», – считает Сергей Алексеев.

«Почти каждый выезд пожарной охраны 
сталкивается с тем, что проезд невозможен, 
потому что он заставлен личным транспор-

том. В таких случаях приходится продви-
гаться на малом ходу, чтобы не зацепить 
машины собственников или добираться до 
места происшествия пешком. Односторон-
нее движение в сургутских дворах умень-
шит проблемы жильцов - автовладельцы 
перестанут сталкиваться со встречным 
потоком машин на узких дорогах придомо-
вых территорий. Для представителей экс-
тренных служб шикарным решением было 
бы ограничение парковки перед подъезда-
ми», – сказал замначальника ФГКУ 1 Отряд 
федеральной противопожарной службы
по ХМАО-Югре Анатолий Белоус.
 По информации администрации города

Одностороннее движение во дворах
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городские подробностир р

Как рассказала Анна Шерстнева, кон-
цессионные соглашения регулируются 
115-м Федеральным законом, который по-
зволяет государству или муниципальному 
образованию построить с привлечением 
средств частного инвестора определенные 
объекты. После окончания концессионных 
соглашений эти объекты передаются в му-
ниципальную собственность. 

– Буквально недавно состоялось под-
писание соглашения по строительству 
школы, – пояснила заместитель Главы го-
рода. – Для его реализации будут привле-
каться средства окружного и городского 
бюджетов, но на первом этапе инвестор 
будет вкладывать свои средства. Он по-
строит образовательное учреждение и по-
сле пятилетней эксплуатации передаст это 
здание муниципалитету.
 Чем выгодно заключение подобных 

соглашений для муниципалитета и для 
инвестора?

– Самый большой плюс – это сроки реа-
лизации проекта, – ответил представитель 
Инвестстройпроекта Вячеслав Симонов. 

– По обычной схеме вначале проводится
конкурс на проектирование, потом объяв-
ляется конкурс на строительство. Разрыв
между проектированием и строительством
составляет полтора, два, а иногда и более лет.
При концессионном соглашении нет разрыва
между стадией проектирования и строитель-
ством, на создание объекта отводится 3 года.
 Как определяется концессионер?
– Есть два варианта заключения концес-

сионных соглашений, – ответила Елена Фи-
щук. – Муниципалитет готовит техзадание, 
условия и объявляет открытый конкурс. 
И второй способ, также предусмотренный 
законом, когда частный инвестор выхо-
дит с инициативой строительства объекта 
по концессионному соглашению. 
 Судя по стоимости строитель-

ства, которая составляет для блока 
школы на 550 мест более 1 миллиарда 
рублей, строительство по концессии 
обходится дороже для заказчика? 

– В законодательстве четко прописаны 
порядок расчета стоимости объекта обра-
зования и обязанности сторон, – сказала 

Елена Фищук. – Она зависит от вместимо-
сти, наличия дополнительных помещений, 
например бассейна, и даже от способа 
финансирования объекта. Все расчеты по 
строительству должны быть подтверждены 
госэкспертизой. Стоимость строительства 
школы на тысячу мест сегодня оценивается 
порядка в 1 миллиард рублей, но это только 
строительство. Отдельно выполняется про-
ектирование. Строители не эксплуатируют 
объект. В случае концессии инвестор сам 
проектирует, строит, оснащает оборудова-
нием и сам эксплуатирует в течение 5 лет. 
 Каково соотношение прав концес-

сионера и заказчика? Например, согласо-
вывает ли заказчик проект парка? 

– Согласование проекта парка с конце-
дентом – это обязательное условие, – отве-
тила Анна Шерстнева. – Без согласования 
с муниципалитетом никакие объекты там 
размещаться не могут. Например, памят-
ник мужеству рыбаков районе речного 
вокзала включен в состав парка, концесси-
онер несет ответственность за его содер-
жание.

 Как контролируется выполнение
концессионного соглашения, и предусмо-
трены ли возможности для его растор-
жения?

– Да, соглашение может быть растор-
гнуто, в том числе в одностороннем поряд-
ке, при этом интересы сторон оговорены
и возможны штрафные санкции, – ответила
Анна Шерстнева. Отметим, что инвестором
по строительству парка в 45-м микрорайо-
не выступило ООО «Агроинвест». Средства,
вкладываемые концессионером в стро-
ительство данного объекта, составляют
200 млн рублей. Парк культуры и отдыха
в районе речного вокзала будет строить
ООО «Строительный консалтинг». Оценоч-
ный объем вложений концессионера соста-
вит 195 млн рублей. С Инвестстройцентром
подписано соглашение о строительстве
школы № 9. Объем финансирования со-
ставляет 1 млрд 183 млн руб., из них 90% –
привлечение средств окружного бюджета
и 10% – из бюджета города. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора

14 февраля в Сургуте было заключено концес-
сионное соглашение между администрацией 
города и ООО «Инвестстройцентр» на строи-
тельство средней общеобразовательной шко-
лы № 9 в микрорайоне 39. Это первая школа 
в городе, которая будет строиться по концес-
сии. Еще раньше, в конце 2017-го и в 2018 году, 
были заключены концессионные соглашения 
на создание парков в 45-м микрорайоне 
и в районе бывшего речвокзала. О том, как 
развивается в Сургуте механизм примене-
ния концессионных соглашений, рассказали
на пресс-конференции заместитель Главы го-
рода Анна ШЕРСТНЕВА,Анна ШЕРСТНЕВА, начальник управления
инвестиций и развития предприниматель-
ства Елена ФИЩУКЕлена ФИЩУК и заместитель директорКК
ООО «Инвестстройпроект» Вячеслав СИМОВячеслав СИМОНОВ.НОВ.

 ПО КОНЦЕССИИ

Золотой «Знак юнармейской доблести»
командиру команды военно-патриотиче-
ского отряда «РОСиЧ» Михаилу Чернухе 
вручили на церемонии торжественного от-
крытия ежегодной городской спартакиады
допризывной молодежи «Резерв», прошед-
шей на базе Сургутского государственного 
университета. В торжественной обстанов-
ке, перед лицом своих товарищей и участ-
ников юнармейского движения, начальник
штаба регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» в ХМАО-Югре Шавкат Булатов
вручил курсанту заслуженную награду.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали представители Сургутского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Выступая
перед собравшимися, руководитель отде-
ления Андрей Сенин подчеркнул, что под-
растает достойная смена.

Золотой «Знак юнармейской доблести» 
вручается участникам ВВПОД «Юнармия»
за личное мужество и героизм, проявленные
в чрезвычайных ситуациях, за первое
место в индивидуальном зачете все-

российских этапов военно-спортивных 
игр, спортивных и научных олимпи-
ад, соревнований, проводимых ВВПОД 

«Юнармия», а также за первое место
в индивидуальном зачете международ-
ных юношеских спортивных и научных 

олимпиад, соревнований и конкурсов. 
Михаил стал первым среди югорчан

и одним из 89 россиян, которые обладают 
данной наградой. 

Михаил Чернуха имеет 2 взрослый раз-
ряд по легкой атлетике, 3 разряд по пуле-
вой стрельбе, 3 разряд по летнему поли-
атлону. Три года он руководит командой 
«РОСиЧ», которая неоднократно станови-
лась победителем всероссийских соревно-
ваний. Ряды юнармейцев сургутянин по-
полнил год назад. «Вступить в «Юнармию»
меня побудило чувство патриотизма. Я хочу 
и дальше развиваться в этом направлении, 
пока есть такая возможность. Затем пойду 
служить в ряды Российской армии и хочу 
остаться там до самой пенсии», – поделился 
единственный в Югре обладатель золотого 
знака «Юнармии». 

«Юнармия» – это военно-патриотиче-
ское общественное движение, существую-
щее с 2016 года, целью которого является 
всестороннее развитие и патриотическое 
воспитание россиян от 8 лет.

 Юлия ГИРИЧ
По информации
«Региональный молодежный центр»

ОБЛАДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ И ПОКА ЕДИНСТВЕННОЙ В ЮГРЕ 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ «ЮНАРМИИ» – СУРГУТЯНИН

Студент Сургутского политехни-
ческого колледжа Михаил ЧЕРНУ-
ХА награжден высшей наградой 
Всероссийского военно-патрио-
тического общественного движе-
ния «Юнармия» – золотым «Зна-
ком юнармейской доблести».

ПОВОД
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О продаже нежилого помещения
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации субъектом малого и среднего пред-
принимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества:

встроенное нежилое помещение, общей площадью 30,7 кв. метра, расположенное по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пр-т Мира, дом 31, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 14, 15, кадастровый номер 86:10:0101008:1269, 
цена продажи без НДС 1 625 000,00 рублей.

Покупатель: ООО «Управляющая компания Гравитон» (решение Думы города от 28.02.2019 № 396-VI ДГ).
Комитет по управлению имуществом

«Горячая линия» по профилактике кори
Задать вопросы об эпидемиологической ситуации в городе, основных симптомах, лабораторной диагно-
стике кори, получении медицинской помощи и иммунизации против болезни, можно по телефонам: 

24-03-18, 24-66-85 (с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00) до 18 марта.
Тематическую «горячую линию» организовал Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

р
по ХМАО-Югре в Сургуте и районе. 

Гранты Министерства спорта Российской Федерации для
некоммерческих организаций

Министерство спорта Российской Федерации проводит конкурс на предоставление грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры, массового спорта 
и спортивного резерва в целях выполнения государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» для поддержки и содействия развития негосударствен-
ных организаций в сфере физической культуры и спорта, оказывающих физкультурно-оздорови-
тельные услуги населению.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, соответствующие всем следующим тре-
бованиям:

– организация зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не позднее чем за 3 года до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;

– организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соот-
ветствующих направлениям, указанным в пункте 4 настоящей конкурсной документации;

– организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу окончания приема зая-
вок на участие в конкурсе, должна:

а) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

б) не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед федеральным бюджетом;

в) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) не являться получателем средств из федерального бюджета в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, совпадающие с целями предоставления субсидии.

– автономные учреждения, не находящиеся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, 
в случае если функции и полномочия учредителей указанных учреждений осуществляют государствен-
ные органы или государственные организации, представляют в составе заявки письменное согласие уч-
редителей на участие учреждения в конкурсе в соответствии с условиями конкурса (на бланке такого го-
сударственного органа или государственной организации).

Прием заявок на конкурс осуществляется с 11 марта по 12 апреля 2019 года
до 16.00, время московское.

Подробная информация на сайте Министерства спорта Российской Федерации www.minsport.gov.rup g
в разделе «Конкурсы» – «Всероссийские конкурсы».

О качестве питьевой воды в 2018 году
Согласно статье 23 федерального законо от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии»  органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год информировать население му-
ниципального образования городской округ город Сургут о качестве питьевой воды, подаваемой або-
нентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа.

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам Сургута с использованием централи-
зованной системы водоснабжения в 2018 году, размещена на официальном портале Администрации го-
рода www.admsurgut.rug  в разделе «Городское хозяйство».

Департамент городского хозяйства

Об установлении границ земельных участков
К СВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 01.01.2019 прекращена возможность совершения сделок с земельными участками 
без установления их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков проводят кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опублико-
ван на портале Росреестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах 
земельных участков можно на публичной кадастровой карте pkk5.rosreestr.ru, указав в поисковой строке 
кадастровый номер земельного участка, в МКУ «МФЦ г. Сургута» (Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по УрФО (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).

Комитет по земельным отношениям администрации города Сургута

О бесплатной приватизации земельных участков
 К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНЫЙ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», срок бесплатной приватизации 
земельных участков ограничен следующей датой – 31.12.2020.

 По истечении указанной даты приватизация будет осуществляться НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
В случае возникновения вопросов за разъяснениями вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14, 
52-83-42, 52-83-53 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута

О перекрытии движения автотранспорта 10 марта
В связи с проведением 10 марта 2019 года мероприятий в рамках народного гуляния 
«Масленица» с 07.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта по проезду 
от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским 
государственным университетом.

Управление документационного и информационного обеспечения администрации города
у

Молодежная фотовидеостудия
Молодежная фотовидеостудия при ТОС № 9 (ул. Щепеткина, 14, 1 этаж) приглашает на бесплатные 
занятия ребят от 10 до 17 лет. Здесь можно получить навыки фотосъемки и обработки фото, навыки 
видеосъемки и видеомонтажа, а также основы разработки сценария, основы размещения контента 
в соцсетях. 

Занятия проводятся в понедельник и среду с 19.00 и в субботу в 9.00. 
Предварительная запись по тел. 8 (922) 437-37-31. 

Конкурс «Семья года – 2019» в городе Сургуте
В этом году городскому конкурсу «Семья года» исполняется 19 лет. Неизменными остаются его цель 

– выявление и чествование семей достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного 
воспитания.

и задачи: – формирование позитивного имиджа семьи;
  – мотивация для ведения здорового образа жизни;
  – развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
  – повышение социального статуса семьи;
  – возрождение и сохранение духовно – нравственных традиций семейных отношений.
Конкурс «Семья года – 2019» будет проходить в 4 этапа:

– 1 этап – прием заявок и информационных материалов (рассказ о семье, достижения семьи, вклад семьи 
в развитие города и т.д.). (18.02.2019 по 14.06.2019).

– 2 этап – выставка «История семьи – история Сургута». На выставке могут быть представлены семейные 
реликвии, декоративно-прикладное творчество, старинная утварь, картины и др. (27.10.2019 – 
28.10.2019).

– 3 этап – «Визитная карточка». Яркие, эмоциональные, в разных жанрах выступления, могут быть пред-
ставлены семьями на сцене МАУ «Городской культурный центр» (27.10.2019 – 28.10.2019).

– 4 этап – церемония награждения победителей конкурса. Праздник будет проходить в большом зале 
Сургутской филармонии (16.11.2019).
За 19 лет проведения городского конкурса «Семья года» в нем приняли участие более 250 семей. 
По всем вопросам обращаться в организационно-методический отдел МКУ «Дворец торжеств» (буль-

вар Свободы, 5) или по телефонам: 8 (3462) 950-953, (3462) 950-591.

Конкурс чтецов «Пушкин ЖИВ»
С 1 февраля по 31 марта Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает к  

участию в цифровом литературно-художественном конкурсе чтецов «Пушкин ЖИВ». Конкурс про-
водится в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Пушкин еще раз…», посвящённого 
220-летию со дня рождения поэта.

Стихотворения А.С. Пушкина – это яркий пример образного мастерства и образец живой искренней 
поэзии. Все мы, так или иначе, знакомы с творчеством великого поэта. Мысли и чувства Александра Сер-
геевича звучат повсюду – и будут звучать ещё очень долго.

Лучшие чтецы будут выбираться в двух возрастных категориях – 7-14 лет и от 14 лет и старше.
Для участия необходимо: выбрать произведение А.С. Пушкина (не менее 12 строк) и записать его в ау-

диоформате (озвучить); заполнить заявку на участие и приложить аудиозапись.
Конкурсные работы принимаются по 15 марта 2019 года на флеш-накопителе в Центре 

общественного доступа библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1, 1 этаж) или по электронной 
почте solopiev@slib.rup @ . Участники и победители конкурса получат памятные дипломы и подарки.

С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы 
slib.ru.

О массовой регистрации заключения брака в 2019 году
Вниманию всех, кто желает сочетаться узами Гименея

в день празднования дня города Сургут и дня России – 12 июня 2019 года.
В юбилейное 425-летие города Сургута и празднование дня многонациональной России седьмой раз 

в нашем городе состоится массовая регистрация заключения брака на площади МКУ «Дворца торжеств». 
Есть предложение провести массовую регистрацию браков в национальных традициях брачующихся.

По всем вопросам обращаться в организационно-методический отдел МКУ «Дворец торжеств» (буль-
вар Свободы, 5) в срок до 30.04.2019.

Телефоны для справок: 8 (3462) 950-953, (3462) 950-591.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 ниемВсе остановочные комплексы с торговыми павильонами в Сургуте оборудуют электронными табло с расписан

 В Сургуте прошли соревнования «Сургутская лыжня – 2019»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 КУЛЬТУРА: С 9 марта по 3 апреля культурный центр «Порт» приглашает посетить выставку «Время и место» 

тюменского художника Максима Родионова

 СПОРТ: Веселые старты «Я честью этой дорожу!»

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:  гиПравовые основания для предоставления муниципальной услуг

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 емонта Разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ре

многоквартирных домов

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: Полицейские Югры приняли участие в семинаре «Путь к успеху»

 Щ р р ф р р дуНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: Изменился размер фиксированных страховых взносов в 2019 году
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 321 от 26.02.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении 
физической культуры и спорта Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015 
№ 2208, 14.12.2015 № 2896, 26.07.2016 № 1368, 14.10.2016 № 1973, 11.11.2016 № 2170, 07.12.2017 № 2217, 
10.10.2018 № 1779, 18.12.2018 № 2344) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте распоряжения, в приложении 1 к распоряжению слова «на 2014 – 2030 годы» 
заменить словами «на период до 2030 года»;

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

4. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.02.2019 № 321

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»

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

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федераци»
– Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
– государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 342-п «О государ-

ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»; 
– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
– постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферур ур ру у ф ру
Наименование 
администратора и
соадминистраторов 
программы

администратор: 
– управление физической культуры и спорта Администрации города. 
Соадминистраторы: 
– департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– департамент городского хозяйства Администрации городар р р р

Цель программы создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории
городар

Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни.

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи. 
3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города.
4. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых 

учрежденийу р
Срок реализации 2014 – 2030 годы
Перечень 
подпрограмм

1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

2. Развитие системы спортивной подготовки.
3. Развитие инфраструктуры спорта. 
4. Управление отраслью физической культуры и спорта.р р ф у ур р

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей 
численности населения до 55 %.

2. Обеспечение населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта.

3. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Создание условий для подготовки спортивного резервау р р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 322 от 26.02.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.02.2016 № 308 «Об утверждении положения и состава рабочей

группы по вектору развития «ЖКХ» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской

округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686, распоряжением Администрации города от 10.01.2017 № 
01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.02.2016 № 308 «Об утверждении положения 
и состава рабочей группы по вектору развития «ЖКХ» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 
14.06.2017 № 992) следующие изменения: 

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городского хозяйства, руково-

дитель рабочей группы» заменить словами «Богач Роман Алексеевич – директор департамента городско-
го хозяйства, руководитель рабочей группы». 

1.2. Слова «Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента городского хозяйства, 
заместитель руководителя рабочей группы» заменить словами «Карпеткин Константин Юрьевич – заме-
ститель директора департамента городского хозяйства, заместитель руководителя рабочей группы».

1.3. Слова «Ворошилова Юлия Павловна – специалист-эксперт отдела стратегии управления эконо-
мики и стратегического планирования» заменить словами «Морычева Надежда Николаевна – специа-
лист-эксперт отдела социально-экономического прогнозирования».

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 29.11.2018. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1298 от 25.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

и их обеспечении на территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях организации эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуацион-
ных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на 
территории города Сургута» (с изменениями от 23.01.2008 № 138, 22.12.2011 № 9017, 03.12.2015 № 8365)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«Продолжительность периода проживания в пунктах временного размещения и пунктах длительно-
го проживания определяется решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. В строке 1 слова «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Ермак» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Ермак».

1.2.2. В строке 7 слова «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 13» заменить словами «Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Сургутская технологическая школа».

1.2.3. В строке 9 слова «Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» заменить словами «Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортив-
ная школа олимпийского резерва «Олимп».

1.3. Строку 4 приложения 4 к постановлению исключить. 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1330 от 26.02.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.01.2015 № 248 «О назначении ответственной

эксплуатирующей организации»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.01.2015 № 248 «О назначении ответственной 
эксплуатирующей организации» (с изменениями от 24.09.2015 № 6677, 05.09.2016 № 6660, 07.09.2017
№ 7783, 20.06.2018 № 4619, 14.09.2018 № 7073) изменение, изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 26.02.2019 № 1330

Перечень 
проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, 

расположенных в поселках города, находящихся на летнем содержании

№
п/п Проезды

Площадь
проездов

(кв. м)
1 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка СУ-4р р р р р 450
2 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Взлетного (мкр. 30А)р р р р р р 1 554 
3 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Речнаяр р р р р 745
4 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка ПСО-34р р р р р 2 481 
5 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Таежногор р р р р 4 910 
6 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Лунногор р р р р у 3 005 
7 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Медвежий Уголр р р р р 1 809 
8 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Кедровый-2р р р р р р 1 735
9 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка Кедровый-1р р р р р р 2 870 

10 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселка МК-32р р р р р 2 031
Всего по поселкам 21 590

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1358 от 27.02.2019

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 30.12.2009 № 5349

«Об установлении предельно максимальных тарифов на платные
услуги и работы, оказываемые муниципальным автономным

учреждением по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», п. 4 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2009 № 5349 «Об установлении предельно 
максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением по 
работе с молодежью «Наше время» (с изменениями от 30.12.2009 № 5349, 19.03.2012 № 1668, 27.11.2014 
№ 7914, 25.02.2015 № 1252, 31.03.2016 № 2350, 28.06.2017 № 5500) следующие изменения:

в абзаце первом примечания приложений 6, 7 к постановлению слова «исчисленной по ставке 18% 
согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации,» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

ПОПРАВКА
В «СВ» № 8 от 2.03.2019 на стр. 16 было опубликовано постановление Администрации
города № 1195 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8994 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014–2030 годы».

В публикации ошибочно указана дата этого документа. Дату принятия постановления
Администрации города № 1195 следует читать: 20.02.2019. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1297 от 25.02.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 13.12.2013 № 8983
«Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 
№ 812, 06.07.2015 № 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 
21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 № 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 
№ 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 № 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813, 20.06.2018 № 4612, 
06.09.2018 № 6829, 22.11.2018 № 8887) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период 
до 2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1299 от 25.02.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 13.12.2013 № 8986
«Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 30.08.2013 № 3099
«О разработке муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919,
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753,
27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008, 04.06.2018
№ 4076, 14.08.2018 № 6190, 12.11.2018 № 8539) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1296 от 25.02.2019

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 № 8511, 
29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» заменить словами «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1294 от 25.02.2019

 О внесении изменений в постановление
Администрации города от 12.12.2013 № 8952
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159, рас-
поряжениями Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015 № 8718, 
15.12.2015 № 8719, 24.08.2016 № 6398, 13.02.2017 № 825, 11.09.2017 № 7884, 08.11.2017 № 9584, 09.02.2018 
№ 970) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до 
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1241 от 22.02.2019

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 организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», во исполнение рас-
поряжения Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной 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, 
21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до 
2030 года».

1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1295 от 25.02.2019

О внесении изменений 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 со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3106 «О разработке 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 
период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями 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 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 
22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 
№ 10213) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до 
2030 года». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 839 от 07.02.2019

О порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным

категориям граждан и порядке предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи

со снижением размеров платы за содержание жилых помещений
отдельным категориям граждан

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении допол-
нительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным ка-
тегориям граждан», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате со-
держания жилых помещений отдельным категориям граждан согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возника-
ющих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям
граждан, согласно приложению 2.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.02.2019 № 839

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан 
(далее – порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления за счет средств местного бюджета дополнитель-
ной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям гражданам (далее – 
дополнительная мера социальной поддержки) путем снижения размера платы за содержание жилых помещений следу-
ющим категориям граждан:

1) нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных, жилых домах, в которых все жилые помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципаль-
ному образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания строениях, с учетом соответствую-
щего адресного перечня многоквартирных, жилых домов, утверждаемого муниципальным правовым актом Админи-
страции города;

2) гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов и приспособленных для прожи-
вания строениях с водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков), находящихся на
придомовой территории;

3) гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов с дворовыми туалетами, нахо-
дящимися на придомовой территории.

2. Размер оплаты за содержание жилых помещений с учетом дополнительной меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан определяется по следующей формуле:

 РОжп = РПжп – (РПжп*РСжп), где:
РОжп − размер оплаты за содержание жилых помещений с учетом дополнительной меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, (руб.);
РПжп − расходы по оплате содержания жилых помещений, подлежащие оплате отдельными категориями граждан

и определенные исходя из установленных муниципальным правовым актом Администрации города размеров платы за
содержание жилых помещений, без учета дополнительной меры социальной поддержки, (руб.);

РСжп − размер снижения размера платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан, уста-
новленный решением Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан», (%).

3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки прекращается в случае:
3.1. Приобретения гражданами, проживающими в приспособленных для проживания строениях, жилого помеще-

ния в собственность на территории Российской Федерации.
3.2. Предоставления категориям гражданам, перечисленным в пункте 1 настоящего порядка, жилого помещения 

по договору социального найма муниципального жилого помещения по основаниям, предусмотренным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. Предоставление прекращается по истечении 14-и календарных дней после заключения
договора социального найма.

3.3. Предоставления категориям гражданам, перечисленным в пункте 1 настоящего порядка, субсидии или соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения. Предоставление прекращается по истечении 14-и календарных 
дней после перечисления субсидии или социальной выплаты на счет получателя.

3.4. Расторжения договора социального найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде.
4. Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры социальной поддержки осуществляется по-

средством предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управлением многоквар-
тирным, жилым домом, субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением разме-
ров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан. Порядок предоставления субсидии уста-
новлен в приложении 2 к настоящему постановлению.

5. Департамент ежегодно запрашивает на граждан, проживающих в приспособленных для проживания строени-
ях, справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии на террито-
рии Российской Федерации жилых помещений в собственности, в том числе и на всех совместно проживающих чле-
нов семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества (выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных и прекращен-
ных правах).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1331 от 26.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города», от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»
(с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522,
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619,
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009, 20.09.2018 № 7169, 23.11.2018
№ 8927) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 –
2030 годы» изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города
Сургута на период до 2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1333 от 26.02.2019

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

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского

округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменения-
ми от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442,
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130,
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018
№ 4373, 10.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 19.11.2018 № 8755) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1357 от 27.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 
2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 
15.12.2014 № 8439, 31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 
№ 1884, 27.06.2016 № 4763, 16.08.2016 № 6180, 01.12.2016 № 8750, 13.02.2017 № 827, 19.06.2017 № 5075, 
11.08.2017 № 7117, 02.02.2018 № 822, 20.06.2018 № 4620, 21.08.2018 № 6409) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на период до 
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1364 от 27.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города, реше-
ниями Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 
26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов», от 29.05.2018 № 280-VI ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город 
Сургут за 2017 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 27.08.2013 № 3012 
«О разработке муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 
23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 21.06.2016 
№ 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 № 5074, 
29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 25.12.2018 
№ 10211) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до 
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-
стить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 937 от 11.02.2019

О проведении городского конкурса «Семья года – 2019»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 320-п «О проведении конкурса «Се-
мья года Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», с целью укрепления института семьи, сохранения и развития 
лучших семейных традиций, организации досуга жителей города:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского конкурса «Семья года – 2019» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Семья 

года – 2019» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года – 2019» со-

гласно приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма, муниципальному казенному учреждению «Дворец торжеств», муни-

ципальному автономному учреждению «Городской культурный центр» организовать и провести с 
19.02.2019 по 16.11.2019 городской конкурс «Семья года – 2019».

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

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.02.2019 № 839

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых 

помещений отдельным категориям граждан
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решениями Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ 
«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдель-
ным категориям граждан» (далее – решение Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ), о бюджете городского округа го-
род Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, определяет условия и механизм предоставле-
ния субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за со-
держание жилых помещений отдельным категориям граждан (далее – субсидия на возмещение недополученных до-
ходов по содержанию жилых помещений).

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– субсидия − средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвоз-

вратной основе в целях возмещения недополученных доходов по содержанию жилых помещений в соответствии с ут-
вержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и
плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу-
ществляющие управление многоквартирным, жилым домом и оказывающие услуги по содержанию жилых помещений 
отдельным категориям граждан, которым предоставляется дополнительная мера социальной поддержки;

– департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов 
получателей субсидии, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям
субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субси-
дии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объ-
ема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предостав-
ление субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных зая-
вок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;

– Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
4.1. Осуществление деятельности по управлению:
– многоквартирными домами по решению общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном

доме или на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, прове-
денного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

– одноквартирными жилыми домами (строениями) на основании договоров управления.
4.2. Оказание услуг по содержанию жилых помещений отдельным категориям граждан, которым предоставляется

дополнительная мера социальной поддержки согласно решения Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Плановый размер субсидии и порядок ее расчета:
Рс = РПжп * РСжп, где:
Рс – размер субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений, (руб.);
РПжп – расходы по оплате содержания жилых помещений, подлежащие оплате отдельными категориями граждан 

и определенные исходя из установленных муниципальным правовым актом Администрации города размеров платы за 
содержание жилых помещений, без учета дополнительной меры социальной поддержки, (руб.);

РСжп – размер снижения размера платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан, уста-
новленный решением Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ, (%).

2. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по содержа-
нию жилых помещений отдельным категориям граждан, которым предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки согласно решения Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ.

3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором пред-
ставлены документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка:

– не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 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 юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением раз-
меров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и пред-
ставляют следующие документы:

4.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.
4.2. Предварительный расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых

помещений в текущем финансовом году. В расчете отражаются все необходимые данные жилищного фонда, в котором
проживают отдельные категории граждан, получающие дополнительную меру социальной поддержки согласно реше-
ния Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ.

5. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II настоя-
щего порядка:

5.1. С целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II на-
стоящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и гра-
достроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

5.2. Осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии.
5.3. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и тре-

бованиям, установленным пунктом 4 раздела I и пунктом 3 раздела II настоящего порядка.
5.4. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-

ставлении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об 
отказе в предоставлении субсидии.

6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
6.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
6.2. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
6.3. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 3 раздела II настоящего порядка.
6.4. Недостоверность представленной информации.
7. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии устраняет замеча-

ния и письменно направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных докумен-
тов является новым обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений 
получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 5 раздела II настоящего порядка.

8. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит про-
ект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

9. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение
10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабо-
чих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии и в до-
говоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соот-
ветственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

11. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно до 20 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент следующие документы:

11.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан, состав 
которых определяется соглашением.

11.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
12. За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
13. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
13.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
13.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
13.3. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

13.4. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
14. Департамент:

14.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего 
порядка, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или на-
правляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

14.2. В течение одного рабочего дня со дня подписания акта на предоставление субсидии осуществляет перечис-
ление средств субсидии на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем формирования распорядительной заявки 
на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

15. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-
го квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финан-
совый год, на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме 
предоставляемой субсидии.

16. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
16.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего порядка.
16.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка.
16.3. Предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотрен-

ную соглашением.
16.4. Недостоверность представленной информации.
17. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее 12 января очередного финансового года, направляет в департамент 
акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предостав-
ление субсидии, формирования заявки на оплату расходов и перечисления средств субсидии осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 14, 15 раздела II настоящего порядка.

18. Ежеквартально по 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в 
департамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расхо-
дов в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым ор-
ганом, представляется в течение 90 дней по окончании отчетного периода.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениямпо договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям 
о предоставлении субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, осуществля-
ют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, направленную на:

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления 

субсидии (далее – нарушение).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В 

течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате 
субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного на-
рушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи  со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений 
отдельным категориям граждан

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20 ___ году субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 
со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ______________________________________________
Контакты (тел., e-mail): ________________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц, для индивидуальных

предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).
2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижени-
ем размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-

ние недостоверных сведений и документов.
______________________     ______________________________________________     ___________________________

                                         (дата)                               (Ф.И.О.)    (подпись)
М.П.
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Призовой фонд конкурса формируется за счет спонсорских средств. Спонсорами могут быть как физические, так и 
юридические лица, пожелавшие принять участие в финансировании и формировании призового фонда.

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса «Семья года – 2019»

Заявка на участие в городском конкурсе «Семья года – 2019»
Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ тел. ____________________________
совместно со своей семьей желаем принять участие в городском конкурсе «Семья года – 2019».
Состав семьи (перечислить всех совместно проживающих членов семьи с указанием даты рождения, места работы, 

рода занятий или учебы):

Ф.И.О. (полностью) Дата рожденияр Место работы, учебыр у Должность

Семейный стаж: ______________________
С какого года семья проживает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: ______________________________
Выражаем свое согласие на возможность опубликования в средствах массовой информации предоставленных 

материалов о своей семье. Обязуемся представить все необходимые письменные материалы о семье в установленный срок.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» __________________
                      (подпись)

Дата __________________________________________________________________
Подписи всех членов семьи:   ________________________________
    ________________________________
    ________________________________ 

Анкета участника городского конкурса «Семья года – 2019»
1. Фамилия семьи ___________________________________________________________________________________
2. Что послужило стимулом для участия в городском конкурсе «Семья года – 2019»? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Кто в вашей семье первым предложил принять участие в городском конкурсе?
___________________________________________________________________________________________________
4. Из каких источников Вы узнали о городском конкурсе «Семья года – 2019»?
___________________________________________________________________________________________________
5. Как знакомые, друзья относятся к тому, что Ваша семья принимает участие в городском конкурсе?
___________________________________________________________________________________________________
6. В какой из номинации Ваша семья будет заявляться? (нужное подчеркнуть)
– «Трудовая династия»,
– «Древо жизни»,
– «Многодетная семья»,
– «Молодая семья»,
– «Крепкая семья – сильная Держава»,
– «Мир семейных увлечений»,
– «Семейные национальные традиции»,
– «Золотая семья»
7. Кого Вы пригласите на заключительное мероприятие по подведению итогов городского конкурса «Семья года – 2019» 

(друзья, родственники)?________________________________________________________________

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса «Семья года – 2019»
Ответственные лица по номинациям

Номинация Ответственные
«Трудовая династия»ру департамент образования р р
«Древо жизни»р департамент образования; комитет культуры и туризма р р у ур ур
«Многодетная семья» управление по опеке и попечительству; управление социальной защиты населения по 

городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) р у ур у у ур у у р у
«Молодая семья» отдел молодёжной политики 
«Крепкая семья – сильная Держава»р р муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» у у р р р
«Мир семейных увлечений»р у комитет культуры и туризма; муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» у ур ур у у р р р
«Золотая семья» муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» у у р р р
«Семейные национальные традиции»р управление внешних и общественных связейу р
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Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года – 2019» 

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович р у ф – заместитель Главы городар
ФРИЗЕН Владимир Петровичр р – председатель комитета культуры и туризмар у ур ур
ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования р р р р
СОБКО Екатерина Анатольевна р – начальник управления по опеке и попечительствуу р у
ХИСАМОВА Алена Фаритовнар – начальник управления внешних и общественных связейу р
ВЕРБОВСКАЯ Ирина Степановна р – начальник управления документационного и информационного обеспеченияу р у ф р
СОЛОД Сергей Викторовичр р – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитекторр р р р ур р р р р
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики
ГОРЕЗИНА Ольга Владимировнар – директор муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств»р р у у р р р
БОЛОТНОВА Ванда Юрьевна р – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»р р у у р р у ур р
СЕМЕНОВА Ольга Владимировна р – директор муниципального казенного учреждения «Наш город»р р у у р р
ЛЮБИМОВА Наталья Григорьевна – и.о. начальника управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-

скому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (по согласованию) ру р

ЧЕРНЯК Яков Семенович –  директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» р р у у р ур у ф р

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 11.02.2019 № 937

План мероприятий 
по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года – 2019» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятияр р

Сроки 
выполнения Ответственные за подготовку

1 Подготовка и размещение информации 
о проведении городского конкурса 
«Семья года – 2019»

февраль – 
ноябрь 2019 года

управление документационного и информационного обеспечения; комитет культуры и 
туризма; департамент архитектуры и градостроительства; муниципальное казенное
учреждение «Дворец торжеств»; муниципальное казенное учреждение «Наш город»; 
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»у у р р у ур р

2 Подготовка медиа-плана по конкурсу до 19 февраля 
2019 года

управление документационного и информационного обеспечения

3 Проведение работы с семьями по
организации их участия в конкурсе

март – июнь 2019 
года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»; комитет культуры и туризма; 
управление по опеке и попечительству; управление внешних и общественных связей; 
департамент образования; отдел молодёжной политики; муниципальное автономное 
учреждение «Городской культурный центр»; управление социальной защиты населения
по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты– 
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

4 Размещение информации о конкурсе в
социальных сетях «Интернет»р

февраль – 
октябрь 2019 годар

управление документационного и информационного обеспечения; отдел молодёжной
политики

5 Сбор заявок на участие в конкурсе февраль – 
июнь 2019 года

муниципальное казенное учреж– дение «Дворец торжеств»

6 Информирование о проведении этапов 
конкурса в средствах массовой 
информацииф р

февраль – 
октябрь 2019 года

управление документационного и информационного обеспечения

7 Изготовление баннера, размещение:
– печать, монтаж;
– демонтаж

февраль – 
апрель 2019 года

департамент архитектуры и градостроительства

8 Изготовление и распространение
афиши 

в период прове-
дения конкурса

комитет культуры и туризма; департамент образования; управление по опеке и
попечительству; отдел молодёжной политики; муниципальное казенное учреждение 
«Наш город»; муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»; муниципальное 
автономное учреждение «Городской культурный центр»; управление социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

9 Организация работы жюри конкурса, 
подготовка оценочных документов

с 17 июня
по 16 ноября 2019 

года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

10 Организация проведения выставки 
«История семьи – история Сургута»

с 16 сентября по 
29 сентября 2019 

года

комитет культуры и туризма; муниципальное автономное учреждение «Городской
культурный центр»; муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

11 Организация работы с семьями по 
подготовке визитной карточкир

до 27 сентября 
2019 года

комитет культуры и туризма; 
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»у у р р у ур р

12 Организация изготовления дипломов, 
пригласительных билетов, 
приобретение подарков для
участников конкурсау ур

до 11 ноября 2019 
года

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

13 Организация проведения церемонии 
награждения номинантов и
победителей городского конкурсар ур

16 ноября 2019 
года

комитет культуры и туризма; муниципальное автономное учреждение «Городской
культурный центр»; муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»;
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р

14 Организация заседаний
организационного комитетар

февраль – ноябрь 
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»
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Положение о проведении городского конкурса «Семья года – 2019» 
(далее по тексту – положение)

Раздел I. Общие положения
Организатором проведения городского конкурса «Семья года – 2019» (далее – конкурс) выступает Администрация

города, ответственными исполнителями являются комитет культуры и туризма Администрации города, муниципальное
казенное учреждение «Дворец торжеств», муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр».

Раздел II. Цель и задачи конкурса
Цель – выявление и чествование семей города, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейно-

го воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.
Задачи: 
– формирование позитивного имиджа семьи;
– мотивация для ведения здорового образа жизни;
– развитие и пропаганда семейных ценностей и 

традиций;

– повышение социального статуса семьи;
– возрождение и сохранение духовно-нравственных

традиций семейных отношений;
– организация досуга жителей города.

Раздел III. Сроки, место и порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – подача заявок.
Заявки и анкеты на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению подаются с

18.02.2019 по 14.06.2019 в муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» по адресу: город Сургут, бульвар
Свободы, дом 5, телефон: 8 (3462) 950-953 – организационно-методический отдел, понедельник – пятница 09.00 до 17.00.

К заявке прилагаются информационные материалы, указанные в пункте 2 настоящего раздела.
Информационные материалы передаются жюри конкурса. График рассмотрения информационных материалов по

номинациям утверждается протоколом жюри конкурса.
2 этап – проведение выставки «История семьи – история Сургута» с 27.09.2019 по 28.09.2019 в муниципальном ав-

тономном учреждении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2.
3 этап – представление семей, визитная карточка с 27.09.2019 по 28.09.2019 в муниципальном автономном учреж-

дении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2.
4 этап – церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года – 2019» 16.11.2019 в муниципаль-

ном автономном учреждении «Сургутская филармония» по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 18.
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. В состав информационных материалов, представленных участниками конкурса, входят следующие сведения:
Письменный рассказ об истории семьи (не менее пяти листов печатного текста). 
– история создания семьи;
– состав семьи;
– семейный стаж;
– год, с которого семья проживает в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре;
– место работы (вид деятельности родителей);
– место учебы (работы) детей;
– участие в общественной жизни города;
– виды самообразования;
– вклад семьи в развитие города;

– увлечения, достижения семьи;
– форма организации отпусков, выходных дней,

досуга в семье;
– семейные традиции;
– спортивные достижения семьи;
– описание системы воспитания детей в семье;
– распределение ролей в ведении домашнего 

хозяйства;
– побудительный мотив участия в конкурсе.

Рассказ должен быть представлен на бумажном и электронном носителях (CD-R, USB). Материалы, предоставлен-
ные на электронном носителе, возврату не подлежат.

Прилагаются материалы об особых достижениях членов семьи (видео-сюжеты, фотографии, ксерокопии получен-
ных дипломов, грамот, семейные реликвии и так далее).

2.2. Требования к выставке «История семьи – история Сургута»:
Художественные и графические работы должны быть оформлены в рамку размера А3, А4. Декоративно-приклад-

ные работы должны быть выполнены на высокохудожественном уровне. 
Доставка, оформление, монтаж и демонтаж выставочного материала осуществляется участниками конкурса само-

стоятельно.
2.3. Требования к «Визитной карточке»:
«Визитную карточку» семьи могут представлять в любом жанре (презентация, видеопрезентация, номера художе-

ственной самодеятельности и другое). Время представления «Визитной карточки» не более пяти минут. 

Раздел IV. Номинации и участники конкурса
Заявку для участия в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к настоящему положению в порядке, указанном в

разделе III настоящего положения, может подать любая семья, проживающая в городе Сургуте, имеющая детей в соот-
ветствии со следующими номинациями: 

1. «Трудовая династия».
В номинации «Трудовая династия» участвуют семьи, имеющие три и более поколений последователей семейной

профессии.
2. «Древо жизни».
В номинации «Древо жизни» участвуют семьи, состоящие в браке, проживающие в городе, имеющие детей, сохра-

няющие преемственность поколений, ведущие летопись семьи не менее трех поколений.
Участники номинации «Древо жизни» должны представить в описании (форма представления произвольная: ри-

сунки, схемы, описания и так далее): – генеалогическое древо;
 – рассказы о членах семьи;
 – семейные легенды;
 – семейный музей (вещественные, письменные документальные источники истории семьи).

3. «Многодетная семья».
В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, воспитывающие четырех и более детей.
4. «Молодая семья».
В номинации «Молодая семья» участвуют семьи, возраст каждого из супругов не превышает 35-и лет, воспитываю-

щие одного и более детей, в том числе находящихся у них под опекой, попечительством, усыновленных.
5. «Крепкая семья – сильная Держава».
В номинации «Крепкая семья – сильная Держава» участвуют семьи, состоящие в браке 20 и более лет.
6. «Мир семейных увлечений».
В номинации «Мир семейных увлечений» участвуют семьи, члены которых имеют общие интересы и совместные

увлечения.
7. «Семейные национальные традиции».
В номинации участвуют семьи, в которых соблюдаются национальные традиции: семейные праздники, народные

костюмы, обряды, приготовление национальных блюд.
8. «Золотая семья».
В номинации «Золотая семья» участвуют семьи, прожившие в браке 50 и более лет.
К участию в конкурсе приглашаются семьи, не участвовавшие в аналогичном конкурсе с 2015 года.

Раздел V. Критерии определения победителей конкурса
1. Критерии, применяемые при рассмотрении материалов: 
1.1. Соответствие заявленной номинации. 
1.2. Изложение материала в жанре рассказа (ясность, образность, лаконичность, оригинальность).
1.3. Вклад семьи в развитие города.
2. Критерии, применяемые при проведении выставки «История семьи – история Сургута»:
2.1. Эстетичность оформления.
2.2. Оригинальность авторской концепции.
3. Критерии, применяемые для оценки «Визитной карточки семьи».
3.1. Творческий подход.
3.2. Самопрезентация с участием всех членов семьи, с использованием авторской идеи, раскрывающей ее творче-

ский потенциал.
3.3. Соблюдение регламента выступления. 

Раздел VI. Организационный комитет и жюри конкурса
1. В функции организационного комитета входит решение следующих вопросов:
– утверждение состава жюри и порядка его работы с оформлением протокола заседания организационного комитета;
– утверждение графика проведения этапов конкурса и подведения итогов по каждой номинации;
– координация деятельности ответственных лиц по номинациям, указанных в приложении 2 к настоящему положению;
– подготовка документации для проведения конкурса (протоколы заседаний организационного комитета);
– освещение через средства массовой информации, официальный портал Администрации города итогов конкурса;
– привлечение социальных партнеров для формирования призового фонда;
– организация торжественного награждения победителей конкурса.
2. В состав жюри включаются представители:
– органов местного самоуправления;
– градообразующих предприятий;
– общественных организаций;
– сотрудники муниципальных, образовательных учреждений;
– работники учреждений социального обслуживания.
3. В функции ответственных лиц по номинациям входит решение следующих вопросов:
– привлечение семей для участия в конкурсе по соответствующей номинации;
– информирование участников об этапах конкурса по соответствующей номинации;
– консультирование и предоставление необходимой помощи семьям для участия в конкурсе по соответствующей

номинации.
4. Жюри конкурса изучает и оценивает представленные материалы по пятибалльной системе, по предусмотренным

разделом V настоящего положения критериям и определяет победителей по каждой номинации.
5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, подписывается председателем и членами жюри. В случае ра-

венства баллов при определении победителя номинации проводится голосование. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя жюри.

Раздел VII. Подведение итогов и награждение
1. В каждой номинации определяется один победитель.
2. Звание «Семья года – 2019» получает семья, набравшая наибольшее количество баллов по оценкам жюри.
3. Участникам конкурса вручаются дипломы участника и памятные подарки.
Победителям в номинациях вручается ценный приз и диплом. 
Семья – победительница конкурса «Семья года – 2019» получает рекомендации для участия в окружном конкурсе

«Семья года Югры».

Раздел VIII. Финансирование конкурса
Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1356 от 27.02.2019

О проведении ХIХ городского фестиваля театральных коллективов
«Театральная весна – 2019»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 22.12.2016 № 9365 
«Об установлении предельных размеров расходов на награждение призеров и участников город-
ских мероприятий, проводимых структурными подразделениями Администрации города и под-
ведомственными ей муниципальными учреждениями, по главному распорядителю бюджетных 
средств Администрации города», 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», в целях создания условий 
для организации досуга жителей города:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении ХIХ городского фестиваля театральных коллективов «Театральная вес-

на – 2019» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ХIХ городского фестиваля теа-

тральных коллективов «Театральная весна – 2019» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению ХIХ городского фестиваля театральных коллек-

тивов «Театральная весна – 2019» согласно приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма Администрации города, муниципальному автономному учреждению 

«Городской культурный центр» организовать и провести с 24 по 30 марта 2019 года ХIХ городской фести-
валь театральных коллективов «Театральная весна – 2019».

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 27.02.2019 № 1356

Положение 
о проведении ХIХ городского фестиваля 

театральных коллективов «Театральная весна – 2019»

Раздел I. Общие положения
1. Цели и задачи ХIХ городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2019» (далее – фести-

валь):
– создание условий для организации досуга жителей города;
– создание условий для развития театрального искусства в городе, выявление талантливых творческих коллекти-

вов и исполнителей;
– духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи;
– стимулирование творческого роста театральных коллективов, создание условий для творческого и профессио-

нального общения руководителей и участников;
– популяризация творчества любительских и учебных театральных коллективов города.
2. Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма Администрации города, муниципальное автономное уч-

реждение «Городской культурный центр».
3. Сроки и место проведения фестиваля:
3.1. Фестиваль состоится 24 – 30 марта 2019 года. 
3.2. Открытие фестиваля состоится 24 марта 2019 года в концертном зале муниципального автономного учрежде-

ния «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2. Закрытие фестиваля и церемония 
награждения победителей состоится 30 марта в муниципальном автономном учреждении «Сургутская филармония», 
расположенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 18.

Раздел II. Порядок и условия проведения фестиваля
1. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие театральные коллективы города по номинациям:
– «Самодеятельный театральный коллектив» по группам (младшая группа – от семи до одиннадцати лет включи-

тельно, средняя группа – с двенадцати до шестнадцати лет включительно, старшая группа – от семнадцати лет);
– «Учебный театральный коллектив» (театральные студии при профессиональных театрах, коллективы детских 

школ искусств и профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования, действующие в 
рамках образовательных программ) по группам (младшая группа – от семи до одиннадцати лет включительно, средняя 
группа – с двенадцати до шестнадцати лет включительно, старшая группа – от семнадцати лет).

Отнесение к конкретной возрастной категории осуществляется по наибольшему количеству участников (более 
50%) одной возрастной категории, при равном соотношении – по выбору руководителя коллектива.

Доставка участников фестиваля до места проведения мероприятий фестиваля осуществляется направляющей 
стороной.

2. По продолжительности постановки номинации разделяются на малую форму – продолжительность не более 
30-и минут, и большую форму – продолжительность от 30 минут и более.

3. Общее руководство фестивалем осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав жюри фе-
стиваля утверждается оргкомитетом фестиваля. Решение об утверждении состава жюри фестиваля оформляется прото-
колом, подписываемым председателем оргкомитета. По приглашению оргкомитета в фестивале также могут принимать 
участие студенческие театральные коллективы режиссерского и актерского отделений вузов, профессиональные теа-
тры города в качестве гостей фестиваля.

4. Жюри фестиваля в ходе просмотра выступлений оценивает работы участников фестиваля согласно критериям 
оценки, указанным в пункте 5 раздела II настоящего положения по 10-балльной системе.

5. Критерии оценки выступлений:
– работа с литературным текстом;
– режиссерский замысел и его воплощение;
– уровень актерского мастерства;
– пластическое решение спектакля;
– музыкальное оформление;
– сценография.
6. Решения жюри фестиваля оформляются протоколом, который подписывает председатель и члены жюри. Реше-

ния жюри фестиваля принимаются большинством голосов. При равенстве голосов приоритетное право голоса имеет 
председатель жюри. Решение жюри фестиваля не пересматривается.

7. Жюри фестиваля имеет право:
– не присуждать призовые места;
– присуждать специальные дипломы.
8. Организаторы гарантируют, что обработка персональных данных участников фестиваля будет проводиться с их 

согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Организаторы фестиваля оставляют за собой право использовать любые фестивальные материалы для освеще-

ния мероприятия, их публикацию и массовое распространение на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Права авторов соблюдаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Раздел III. Порядок подачи заявок для участия в фестивале
1. Заявки на участие по выбранным номинациям подаются в срок до 10 марта 2019 года организатору фестиваля по 

адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» 
(далее – МАУ «Городской культурный центр»), кабинет № 2 с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно кроме 
субботы и воскресенья, а также по электронной почте: zayavka.gkc@mail.ru.

2. Заявки оформляются по форме согласно приложению, к положению о проведении ХIХ городского фестиваля те-
атральных коллективов «Театральная весна – 2019». Заявка должна быть подписана заявителем. В случае направления 
заявки по электронной почте прикрепляется скан-копия подписанной заявителем заявки.

3. После получения заявки организатор фестиваля МАУ «Городской культурный центр» заключает с заявителем до-
говор на участие в фестивале, на основании которого производится оплата организационного взноса.

4. При подписании договора на участие в фестивале заявитель предъявляет организатору фестиваля МАУ «Город-
ской культурный центр» паспорт для сверки указанных в заявке паспортных данных с оригиналом документа.

5. Заявки на участие в фестивале театральных коллективов муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных департаменту образования Администрации города (далее – департамент образования), принимаются с 
рекомендацией департамента образования.

6. Заявки на участие театральных коллективов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования, подаются в срок до 18 марта 2019 года организатору фестиваля по адресу: город Сургут, ули-
ца Сибирская, дом 2, МАУ «Городской культурный центр», кабинет № 2 с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, еже-
дневно кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте: zayavka.gkc@mail.ru.

Раздел IV. Финансовые условия
1. Для обеспечения расходов организатора фестиваля, связанных с организацией и проведением фестиваля и не 

предусмотренных к финансированию за счет субсидии на выполнение муниципального задания, для участников фести-
валя устанавливается плата за участие (далее – организационный взнос).

2. Участники оплачивают организационный взнос в срок не позднее 14 марта 2019 года на основании заключенно-

го договора на оказание услуг по организации и проведению фестиваля и выставленного счета в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на лицевой счет или наличными деньгами путем внесения в кассу организатора
фестиваля (МАУ «Городской культурный центр»).

3. Театральные коллективы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту обра-
зования, оплачивают организационный взнос в срок не позднее 20 марта 2019 года на основании заключенного догово-
ра на оказание услуг по организации и проведению фестиваля и выставленного счета в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств на лицевой счет организатора фестиваля или наличными деньгами путем внесения в кас-
су организатора фестиваля (МАУ «Городской культурный центр»).

4. Заключение договора на оказание услуг по организации и проведению фестиваля и выставление счета на оплату
организационного взноса производится на основании поданных участниками фестиваля заявок и предоставленных
реквизитов плательщика взносов. 

5. Размер организационного взноса составляет 2 500 рублей за коллектив.
6. В случае отказа участника от участия в фестивале в срок после 14 марта 2019 года оплаченный организационный 

взнос не возвращается.

Раздел V. Награждение победителей фестиваля
1. Решением жюри присуждается Гран-При фестиваля.
2. Победитель Гран-При удостаивается Дипломом Гран-При и премией в размере 10 000 рублей, сформированной

из организационных взносов участников фестиваля. 
3. Премия Гран-При выплачивается в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский 

счет победителя. Выплата премии Гран-При победителю – физическому лицу производится с удержанием налога на до-
ходы физических лиц в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

4. Победителями фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по категориям участ-
ников в каждой номинации.

5. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени. 
6. Победителям фестиваля могут вручаться цветы и благодарственные письма от организатора фестиваля.
7. Все коллективы фестиваля, не ставшие призерами, награждаются Дипломом участника.
8. Организации, объединения различных форм собственности, органы средств массовой информации имеют пра-

во учреждать свои призы, денежные премии, согласованные с организаторами фестиваля.

Приложение к положению о проведении ХIХ городского фестиваля театральных коллективов 
«Театральная весна – 2019»

ЗАЯВКА 
на участие в ХIХ городском фестивале театральных коллективов 

«Театральная весна – 2019»
Номинация, возрастная группа_____________________________________________________________________
Название коллектива, дата образования:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________________________________________
тел.: _____________________________________ е-mail: ________________________________________________
Количественный состав коллектива, средний возраст участников:
________________________________________________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Режиссер – постановщик___________________________________________________________________________
Автор, название спектакля, сценарист_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Возрастное ограничение__________________________________________________________________________
Время (в минутах)_______________________ форма___________________________________________________
Условия посещения спектакля (бесплатное, платное, стоимость)________________________________________
Желаемые дата и время показа (с 25.03.2019 по 29.03.2019):
________________________________________________________________________________________________
Место проведения показа _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон заявителя для справок _________________________________________________________
Паспортные данные заявителя: серия ________________ номер ________________________________________
дата выдачи________________ кем выдан___________________________________________________________
Адрес регистрации заявителя:_____________________________________________________________________

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» _______________________________________(подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 27.02.2019 № 1356

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению ХIХ городского фестиваля 

театральных коллективов «Театральная весна – 2019»

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации города, 
председатель организационного комитетар р

Курасанова Надежда 
Владимировнар

– начальник отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма 
Администрации города, заместитель председателя организационного комитета р р р р

члены организационного комитета: р
Блинова Елена Анатольевна – директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы 

«Петрушка» ру
Болотнова Ванда Юрьевна – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный 

центр» р
Вербовская Ирина Степановна – начальник управления документационного и информационного обеспечения 

Администрации городар р
Иванова Ольга Юрьевнар – заместитель директора департамента образования Администрации города р р р р р р
Пашкова Светлана Геннадьевна – главный специалист отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма 

Администрации городар р
Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма 

Администрации городар р
Черняк Яков Семеновичр – директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»р р у у р ур у ф р

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 27.02.2019 № 1356

План 
мероприятий по подготовке и проведению ХIХ городского фестиваля 

театральных коллективов «Театральная весна – 2019» 

Наименование мероприятия Сроки
выполнения Ответственные за подготовку

1. Сбор заявок на участие в фестивале до 10.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)р у ур р

2. Сбор заявок на участие в фестивале
для коллективов учреждений, 
подведомственных департаменту
образованияр

до 18.03.2019 муниципальное автономное учреждение
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)

3. Изготовление типографской продукции: 
– пригласительные билеты;
– афиши;
– дипломы

до 14.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)

4. Режиссерско-постановочные работы
открытия и закрытия фестиваля 
и церемонии награждения победителейр р

до 23.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова) 

5. Составление пресс-релизов, анонсов
и подача информации в средства массовой 
информации и на сайт учрежденияф р у р

до 10.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)

6. Размещение в средствах массовой
информации анонсов о проведении
фестиваля, пресс-релиза, пост-релизаф р р р

10.03.2019 –
04.04.2019

управление документационного и информационного
обеспечения (И.С. Вербовская)

7. Составление писем, работа со спонсорами 
по формированию призового фондаф р р р ф

до 17.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)р у ур р

8. Художественное оформление
концертного залар

до 23.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)р у ур р

9. Приобретение цветов до 30.03.2019 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)р у ур р

10. Организация мероприятий фестиваля и 
работы жюри

24.03.2019 –
30.03.2019

комитет культуры и туризма Администрации города 
(В.П. Фризен), муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр» (В.Ю. Болотнова)р у ур р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 938 от 11.02.2019

Об утверждении положения о формировании земельных участков
для предоставления их на праве аренды либо собственности
для строительства на торгах, проводимых в форме аукциона

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации: 

1. Утвердить положение о формировании земельных участков для предоставления их на праве аренды 
либо собственности для строительства на торгах, проводимых в форме аукциона, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 28.04.2007 № 1220 «Об утверждении Положения о формировании земельных участков для предо-

ставления их на праве аренды либо собственности для строительства на торгах (конкурсах, аукционах)»;
– от 30.08.2007 № 2850 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 28.04.2007 

№ 1220 «Об утверждении Положения о формировании земельных участков для предоставления их на 
праве аренды либо собственности для строительства на торгах (конкурсах, аукционах)».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-
стить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 11.02.2019 № 938

Положение 
о формировании земельных участков для предоставления их на праве аренды либо 

собственности для строительства на торгах, проводимых в форме аукциона
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о формировании земельных участков для предоставления их на праве аренды либо соб-
ственности для строительства на торгах, проводимых в форме аукциона (далее – положение) разработано в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Положение регламентирует порядок образования земельных участков для предоставления их на праве аренды 
либо собственности для строительства путем проведения аукциона (далее – аукцион) и состав документации, необходи-
мой для проведения аукциона.

2. Образование земельных участков из земель или участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в целях предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства осуществляется на 
основании и в соответствии с требованиями статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Решение об образовании земельных участков для предоставления их на праве аренды либо собственности для 
строительства путем проведения аукциона принимается департаментом архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, в том числе на основании обращений комитета по земельным отношениям Администрации города, а 
также по инициативе заинтересованных в предоставлении земельных участков граждан и юридических лиц и утвержда-
ется в соответствии с требованиями распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.09.2018 № 13-Р-1866 «О Перечне земельных участков, планируемых к 
предоставлению на торгах, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Внесение изменений в перечень земельных участков, планируемых для предоставления их на праве аренды либо 
собственности для строительства путем проведения аукциона, осуществляется ежегодно, но не менее чем на 10 процен-
тов, в срок не позднее 25 октября.

4. Заявление о формировании земельного участка для предоставления на праве аренды либо собственности для 
строительства должно содержать:

4.1. Полное наименование юридического лица, юридический и фактический адреса организации, контактные теле-
фоны.

4.2. Фамилия, имя, отчество физического лица, адрес местожительства без сокращений, контактные телефоны.
4.3. Цель использования земельного участка.
4.4. Сведения о земельном участке, позволяющие идентифицировать его на местности.
К заявлению прилагается схема расположения земельного участка.
5. Заявление рассматривается департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в тече-

ние месяца. По итогам рассмотрения заявления заявителю выдается ответ о начале проведения работ по формирова-
нию земельного участка либо об отказе в формировании земельного участка.

6. Решение об отказе в формировании земельного участка принимается в случае установления несоответствия зе-
мельного участка:

– требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
– утвержденным в установленном порядке документам территориального планирования и градостроительного зо-

нирования территории города Сургута (генеральный план, правила землепользования и застройки территории);
– утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории микрорайонов города Сургу-

та, в том числе проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута;
– лесохозяйственному регламенту.
7. Уполномоченным органом, осуществляющим подготовку документации для аукциона, является департамент ар-

хитектуры и градостроительства Администрации города.
8. Уполномоченным органом, осуществляющим процедуру проведения аукциона, является комитет по управлению 

имуществом Администрации города.
9. Уполномоченным органом, осуществляющим подготовку проекта договора аренды (купли-продажи) земельного 

участка, является комитет по земельным отношениям Администрации города.

Раздел II. Порядок формирования земельных участков при отсутствии градостроительной документации
1. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует границы и утверждает пере-

чень земельных участков, планируемых для предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства 
путем проведения аукциона, в соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего положения.

2. В соответствии с утвержденным перечнем земельных участков департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города в течение десяти рабочих дней с момента регистрации обращения заинтересованного лица о 
предоставлении земельного участка на праве аренды либо собственности для строительства путем проведения аукци-
она направляет обращение в контрольное управление Администрации города в целях проведения обследования зе-
мельного участка, в том числе проведения фотосъемки земельного участка, на факт выявления самовольного занятия 
земельного участка.

3. Контрольное управление Администрации города совместно с департаментом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения, указанного в пункте 2 раз-
дела II настоящего положения, проводит обследование земельного участка на факт выявления самовольного занятия, 
составляет и направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города акт рейдового осмо-
тра земельного участка для включения в пакет исходно-разрешительной документации.

4. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает выполнение работ по 
подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории:

4.1. Заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по подготовке схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подготавливается в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подго-
товке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронно-
го документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Вид разрешенного использования земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории указывается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, ут-
вержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

4.2. В течение пяти рабочих дней с момента исполнения услуг, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 раздела II насто-
ящего положения, направляет обращение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в комитет по земельным отношениям Администрации города для подготовки проекта распоряжения 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или решения об отказе в 
ее утверждении.

5. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение тридцати календарных дней с момента ре-
гистрации обращения, указанного в подпункте 4.2 пункта 4 раздела II настоящего положения, готовит и направляет в де-
партамент архитектуры и градостроительства Администрации города распоряжение Администрации города об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или решение об отказе в ее утверж-
дении для дальнейшего формирования земельного участка или доработки схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.

В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все основания 
принятия такого решения.

6. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает проведение кадастровых 
работ в отношении земельного участка:

6.1. Заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по межеванию земельного участка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Осуществляет постановку земельного участка на государственный кадастровый учет.
7. В течение тридцати календарных дней с момента постановки земельного участка на государственный кадастро-

вый учет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города подготавливает ориентировочный 
расчет нагрузок по объекту предстоящего строительства:

7.1. Запрашивает в ресурсоснабжающих организациях технические условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения, информацию о предельной свободной мощности существующих сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта предстоящего строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроках действия технических условий, информацию о наличии/отсутствии ограни-
чения использования земельного участка, информацию о плате за подключения (технологическое подключение).

7.2. Производит сбор технических условий на подключение объектов строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информации о плате за подключение к ним.

7.3. Запрашивает в управлении по природопользованию и экологии Администрации города предварительный рас-

чет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.
8. В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения сведений, указанных в подпунктах 7.1 – 7.3 пункта 7 

раздела II настоящего положения, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует 
пакет исходно-разрешительной документации в электронно-цифровой форме путем сканирования с сохранением рек-
визитов и направляет обращение в комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управле-
нию имуществом Администрации города о согласовании исходно-разрешительной документации.

Пакет исходно-разрешительной документации содержит в себе:
– характеристику земельного участка (местоположение земельного участка, вид разрешенного использования, 

сведения о принадлежности земельного участка к той или иной категории земель, градостроительном зонировании, 
площади, границах, параметрах разрешенного строительства, наличии /отсутствии зеленых насаждений, обязанностях 
застройщика и другое);

– копии решений (распоряжений, постановлений) об утверждении документации территориального планирова-
ния, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

– заключения государственных и муниципальных организаций о наличии /отсутствии обременений и ограничений 
использования земельного участка;

– технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– схему расположения земельного участка с отображением зданий, строений, сооружений, их нумерации, прилега-
ющих улиц в границах территории улично-дорожной сети города;

– схему инженерных сетей в границах земельного участка с указанием зданий, строений, сооружений, их нумера-
ции, прилегающих улиц в границах территории улично-дорожной сети города, а также объектов инженерной инфра-
структуры;

– выписку из Правил землепользования и застройки территории с указанием параметров разрешенного строи-
тельства;

– копии документов на земельный участок (распоряжение Администрации города об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, межевой план, выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости);

– акт рейдового осмотра земельного участка.
9. Комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управлению имуществом Администра-

ции города в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации обращения о согласовании исходно-разреши-
тельной документации рассматривают поступившие документы, указанные в пункте 8 раздела II настоящего положения, 
готовят и направляют в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города решение о согласова-
нии пакета исходно-разрешительной документации земельного участка или мотивированный отказ в ее согласовании. 

10. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает определение начальной
цены предмета аукциона:

заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по определению начальной цены предмета аукциона 
в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. В течение пяти рабочих дней с момента получения результатов оценки цены предмета аукциона департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города направляет оригинал согласованной исходно-разрешитель-
ной документации и отчет об оценке цены предмета аукциона в комитет по управлению имуществом Администрации го-
рода для проведения аукциона по продаже прав на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, а также копию согласованной исходно-разрешительной документации в комитет по земельным отно-
шениям Администрации города для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка.

12. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение пятнадцати рабочих дней с момента по-
ступления копии исходно-разрешительной документации готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельно-
го участка и направляет согласованный правовым управлением Администрации города проект договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в комитет по управлению имуществом Администрации города для организации аукци-
она.

Раздел III. Порядок формирования земельных участков при наличии градостроительной документации
1. В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории департамент архитектуры и градо-

строительства Администрации города формирует границы и утверждает перечень земельных участков, планируемых 
для предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства путем проведения аукциона, в порядке 
и сроки, установленные пунктом 3 раздела I настоящего положения.

2. В соответствии с утвержденным перечнем земельных участков департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города в течение десяти рабочих дней с момента регистрации обращения заинтересованного лица о 
предоставлении земельного участка на праве аренды либо собственности для строительства путем проведения аукци-
она направляет обращение в контрольное управление Администрации города в целях проведения обследования зе-
мельного участка, в том числе проведения фотосъемки земельного участка, на факт выявления самовольного занятия 
земельного участка.

3. Контрольное управление Администрации города совместно с департаментом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения, указанного в пункте 2 раз-
дела III настоящего положения, проводит обследование земельного участка на факт выявления самовольного занятия, 
составляет и направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города акт рейдового осмо-
тра земельного участка для включения в пакет документов (исходно-разрешительная документация).

4. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает проведение кадастровых 
работ в отношении земельного участка:

4.1. Заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по межеванию земельного участка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Осуществляет постановку земельного участка на государственный кадастровый учет.
5. В течение тридцати календарных дней с момента постановки земельного участка на государственный кадастро-

вый учет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города подготавливает ориентировочный 
расчет нагрузок по объекту предстоящего строительства:

5.1. Запрашивает в ресурсоснабжающих организациях технические условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения, информацию о предельной свободной мощности существующих сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта предстоящего строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроках действия технических условий, информацию о наличии/отсутствии ограни-
чения использования земельного участка, информацию о плате за подключения (технологическое подключение).

5.2. Производит сбор технических условий на подключение объектов строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информации о плате за подключение к ним.

5.3. Запрашивает в управлении по природопользованию и экологии Администрации города предварительный рас-
чет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

6. В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения сведений, указанных в подпунктах 5.1 – 5.3 пункта 5 
раздела III настоящего положения, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует 
пакет исходно-разрешительной документации в электронно-цифровой форме путем сканирования с сохранением рек-
визитов и направляет обращение в комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управле-
нию имуществом Администрации города о согласовании исходно-разрешительной документации.

Пакет исходно-разрешительной документации содержит в себе:
– характеристику земельного участка (местоположение земельного участка, вид разрешенного использования, 

сведения о принадлежности земельного участка к той или иной категории земель, градостроительном зонировании, 
площади, границах, параметрах разрешенного строительства, наличии /отсутствии зеленых насаждений, обязанности 
застройщика и другое);

– копии решений (распоряжений, постановлений) об утверждении документации территориального планирова-
ния, документации по планировке территории;

– заключения государственных и муниципальных организаций о наличии /отсутствии обременений и ограничений 
использования земельного участка;

– технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– схему расположения земельного участка с отображением зданий, строений, сооружений, их нумерации, прилега-
ющих улиц в границах территории улично-дорожной сети города;

– схему инженерных сетей в границах земельного участка с указанием зданий, строений, сооружений, их нумера-
ции, прилегающих улиц в границах территории улично-дорожной сети города, а также объектов инженерной инфра-
структуры;

– выписку из Правил землепользования и застройки территории с указанием параметров разрешенного строи-
тельства;

– копии документов на земельный участок (межевой план, выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости);

– акт рейдового осмотра земельного участка.
7. Комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управлению имуществом Администра-

ции города в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации обращения о согласовании исходно-разреши-
тельной документации рассматривают поступившие документы, указанные в пункте 6 раздела III настоящего положе-
ния, готовят и направляют в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города решение о согла-
совании пакета исходно-разрешительной документации земельного участка или мотивированный отказ в ее согласова-
нии.

8. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает определение начальной 
цены предмета аукциона:

заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по определению начальной цены предмета аукциона 
в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. В течение пяти рабочих дней с момента получения результатов оценки цены предмета аукциона департамент ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города направляет оригинал согласованной исходно-разрешитель-
ной документации и отчет об оценке цены предмета аукциона в комитет по управлению имуществом Администрации 
города для проведения аукциона по продаже прав на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, а также копию согласованной исходно-разрешительной документации в комитет по земельным отно-
шениям Администрации города для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка.

10. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение пятнадцати рабочих дней с момента по-
ступления копии исходно-разрешительной документации готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельно-
го участка и направляет согласованный правовым управлением Администрации города проект договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в комитет по управлению имуществом Администрации города для организации аукци-
она.

Раздел IV. Порядок формирования земельных участков в целях комплексного освоения территории
1. В соответствии со статьей 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации комплексное освоение тер-

ритории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в гра-
ницах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспорт-
ной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.
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2. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует границы и утверждает пере-
чень земельных участков, планируемых для предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства
путем проведения аукциона, в соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего положения.

3. В соответствии с утвержденным перечнем земельных участков департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города в течение десяти рабочих дней с момента регистрации обращения заинтересованного лица о
предоставлении земельного участка на праве аренды либо собственности для строительства путем проведения аукци-
она направляет обращение в контрольное управление Администрации города в целях проведения обследования зе-
мельного участка, в том числе проведения фотосъемки земельного участка, на факт выявления самовольного занятия
земельного участка.

4. Контрольное управление Администрации города совместно с департаментом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения, указанного в пункте 3 раз-
дела IV настоящего положения, проводит обследование земельного участка на факт выявления самовольного занятия,
составляет и направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города акт рейдового осмо-
тра земельного участка для включения в пакет документов (исходно-разрешительная документация).

5. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает выполнение работ по
подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории:

5.1. Заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по подготовке схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подготавливается в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подго-
товке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронно-
го документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Вид разрешенного использования земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории указывается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, ут-
вержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

5.2. В течение пяти рабочих дней с момента исполнения услуг, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 раздела IV насто-
ящего положения, направляет обращение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в комитет по земельным отношениям Администрации города для подготовки проекта распоряжения
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или решения об отказе в
ее утверждении. 

6. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение тридцати календарных дней с момента ре-
гистрации обращения, указанного в подпункте 5.2 пункта 5 раздела IV настоящего положения, готовит и направляет в де-
партамент архитектуры и градостроительства Администрации города распоряжение Администрации города об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или решение об отказе в ее утверж-
дении для дальнейшего формирования земельного участка или доработки схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.

В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все основания
принятия такого решения.

7. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает проведение кадастровых
работ в отношении земельного участка:

7.1. Заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по межеванию земельного участка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Осуществляет постановку земельного участка на государственный кадастровый учет.
8. В течение тридцати календарных дней с момента постановки земельного участка на государственный кадастро-

вый учет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города подготавливает ориентировочный
расчет нагрузок по объекту предстоящего строительства:

8.1. Запрашивает в ресурсоснабжающих организациях технические условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения, информацию о предельной свободной мощности существующих сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта предстоящего строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроках действия технических условий, информацию о наличии/отсутствии ограни-
чения использования земельного участка, информацию о плате за подключения (технологическое подключение).

8.2. Производит сбор технических условий на подключение объектов строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информации о плате за подключение к ним.

8.3. Запрашивает в управлении по природопользованию и экологии Администрации города предварительный рас-
чет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

9. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города готовит проект договора о комплекс-
ном освоении территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения сведений, указанных в подпунктах 8.1 – 8.3 пункта 8
раздела IV настоящего положения, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует
пакет исходно-разрешительной документации в электронно-цифровой форме путем сканирования с сохранением рек-
визитов и направляет обращение в комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управле-
нию имуществом Администрации города о согласовании исходно-разрешительной документации земельного участка и
проекта договора о комплексном освоении территории.

Пакет исходно-разрешительной документации содержит в себе:
– характеристику земельного участка (местоположение земельного участка, вид разрешенного использования,

сведения о принадлежности земельного участка к той или иной категории земель, градостроительном зонировании,
площади, границах, параметрах разрешенного строительства, наличии /отсутствии зеленых насаждений, обязанности
застройщика и другое);

– копии решений (распоряжений, постановлений) об утверждении документации территориального планирова-
ния, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

– заключения государственных и муниципальных организаций о наличии /отсутствии обременений и ограничений
использования земельного участка;

– технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– схему расположения земельного участка с отображением зданий, строений, сооружений, их нумерации, прилега-
ющих улиц в границах территории улично-дорожной сети города;

– схему инженерных сетей в границах земельного участка с указанием зданий, строений, сооружений, их нумера-
ции, прилегающих улиц в границах территории улично-дорожной сети города, а также объектов инженерной инфра-
структуры;

– выписку из Правил землепользования и застройки территории с указанием параметров разрешенного строи-
тельства;

– копии документов на земельный участок (распоряжение Администрации города об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, межевой план, выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости);

– акт рейдового осмотра земельного участка.
11. Комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управлению имуществом Админи-

страции города в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации обращения о согласовании исходно-разре-
шительной документации земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории рассматривают
поступившие документы, готовят и направляют в департамент архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да решение о согласовании пакета исходно-разрешительной документации земельного участка и проекта договора о
комплексном освоении территории или мотивированный отказ в их согласовании. 

12. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает определение начальной
цены предмета аукциона:

заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по определению начальной цены предмета аукциона
в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. В течение пяти рабочих дней с момента получения результатов оценки цены предмета аукциона департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города направляет оригинал согласованной исходно-разрешитель-
ной документации и отчет об оценке цены предмета аукциона в комитет по управлению имуществом Администрации го-
рода для проведения аукциона по продаже прав на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, а также копию согласованной исходно-разрешительной документации в комитет по земельным отно-
шениям Администрации города для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка.

14. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение пятнадцати рабочих дней с момента посту-
пления копии исходно-разрешительной документации готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельного
участка и направляет согласованный правовым управлением Администрации города проект договора аренды (купли-про-
дажи) земельного участка в комитет по управлению имуществом Администрации города для организации аукциона.

Раздел V. Порядок формирования образованных земельных участков
1. В случае необходимости выбора вида разрешенного использования земельного участка департамент архитекту-

ры и градостроительства Администрации города в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», в течение десяти рабочих дней с момента регистрации обращения
заинтересованного лица о предоставлении земельного участка на праве аренды либо собственности для строительства
путем проведения аукциона направляет обращение в комитет по земельным отношениям Администрации города для
подготовки проекта распоряжения о выборе вида разрешенного использования земельного участка.

2. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение тридцати календарных дней с момента ре-
гистрации обращения, указанного в пункте 1 раздела V настоящего положения, готовит и направляет в департамент ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города распоряжение Администрации города о выборе вида разре-
шенного использования земельного участка для дальнейшего формирования земельного участка.

3. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
в течение десяти рабочих дней с момента получения распоряжение Админи-страции города о выборе вида разре-

шенного использования земельного участка направляет обращение в контрольное управление Администрации города
в целях проведения обследования земельного участка, в том числе проведения фотосъемки земельного участка, на
факт выявления самовольного занятия земельного участка.

4. Контрольное управление Администрации города совместно с департаментом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения, указанного в пункте 3 раз-
дела V настоящего положения, проводит обследование земельного на факт выявления самовольного занятия, составля-
ет и направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города акт рейдового осмотра зе-
мельного участка для включения в пакет документов (исходно-разрешительная документация).

5. В течение тридцати календарных дней с момента постановки земельного участка на государственный кадастро-
вый учет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города подготавливает ориентировочный
расчет нагрузок по объекту предстоящего строительства:

5.1. Запрашивает в ресурсоснабжающих организациях технические условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения, информацию о предельной свободной мощности существующих сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта предстоящего строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроках действия технических условий, информацию о наличии/отсутствии ограни-
чения использования земельного участка, информацию о плате за подключения (технологическое подключение).

5.2. Производит сбор технических условий на подключение объектов строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информации о плате за подключение к ним.

5.3. Запрашивает в управлении по природопользованию и экологии Администрации города предварительный рас-
чет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

6. В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения сведений, указанных в подпунктах 5.1 – 5.3 пункта 5 
раздела V настоящего положения, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города формирует 
пакет исходно-разрешительной документации в электронно-цифровой форме путем сканирования с сохранением рек-
визитов и направляет обращения в комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управле-
нию имуществом Администрации города о согласовании исходно-разрешительной документации.

Пакет исходно-разрешительной документации содержит в себе:
– характеристику земельного участка (местоположение земельного участка, вид разрешенного использования, 

сведения о принадлежности земельного участка к той или иной категории земель, градостроительном зонировании, 
площади, границах, параметры разрешенного строительства, наличии / отсутствии зеленых насаждений, обязанности 
застройщика и другое);

– копии решений (распоряжений, постановлений) об утверждении документации территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, копии решений об уточнении видов разрешенного использования зе-
мельного участка;

– заключения государственных и муниципальных организаций о наличии /отсутствии обременений и ограничений 
использования земельного участка;

– технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

– схему расположения земельного участка с отображением зданий, строений, сооружений, их нумерации, прилега-
ющих улиц в границах территории улично-дорожной сети города;

– схему инженерных сетей в границах земельного участка с указанием зданий, строений, сооружений, их нумера-
ции, прилегающих улиц в границах территории улично-дорожной сети города, а также объектов инженерной инфра-
структуры;

– выписку из Правил землепользования и застройки территории с указанием параметров разрешенного строи-
тельства;

– копии документов на земельный участок (межевой план, выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости);

– акт рейдового осмотра земельного участка.
7. Комитет по земельным отношениям Администрации города и комитет по управлению имуществом Администра-

ции города в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации обращения о согласовании исходно-разреши-
тельной документации рассматривают поступившие документы, указанные в пункте 6 раздела V настоящего положения, 
готовят и направляют в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города решение о согласова-
нии пакета исходно-разрешительной документации земельного участка или мотивированный отказ в ее согласовании. 

8. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечивает определение начальной 
цены предмета аукциона:

заключает муниципальный контракт на право оказания услуг по определению начальной цены предмета аукциона 
в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. В течение пяти рабочих дней с момента получения результатов оценки цены предмета аукциона департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города направляет оригинал согласованной исходно-разреши-
тельной документации и отчет об оценке цены предмета аукциона в комитет по управлению имуществом Админи-
страции города для проведения аукциона по продаже прав на земельный участок в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, а также копию согласованной исходно-разрешительной документации в комитет по зе-
мельным отношениям Администрации города для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного 
участка.

10. Комитет по земельным отношениям Администрации города в течение пятнадцати рабочих дней с момента 
поступления копии исходно-разрешительной документации готовит проект договора аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка и направляет согласованный правовым управлением Администрации города проект договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка в комитет по управлению имуществом Администрации города для орга-
низации аукциона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1042 от 13.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.11.2016 № 8335 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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 Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2016 № 8335 «Об утверждении границ
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

в абзаце втором пункта 1 постановления и в приложении 1 к постановлению слова «частное образо-
вательное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «частное учреждение дополни-
тельного образования» в соответствующих падежах.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1043 от 13.02.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре», ст. 11 Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.03.2017 № 2180 «О созда-
нии общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальны-
ми учреждениями, курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1063 от 14.02.2019

Об утверждении порядка демонтажа объектов наружной рекламы,
установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований

законодательства о рекламе
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
ст.40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Утвердить порядок демонтажа объектов наружной рекламы, установленных и (или) эксплуатируе-
мых с нарушением требований законодательства о рекламе, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной ре-

кламы, размещенных с нарушением установленного порядка»;
– от 14.10.2009 № 4045 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2008 

рОкончание. Начало на стр.11
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№ 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных 
с нарушением установленного порядка»;

– от 29.08.2012 № 6700 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.10.2008
№ 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с 
нарушением установленного порядка»;

– от 03.12.2015 № 8350 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.10.2008
№ 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с 
нарушением установленного порядка»;

– от 29.12.2016 № 9593 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2008
№ 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с 
нарушением установленного порядка».

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города от 14.02.2019 № 1063

Порядок демонтажа объектов наружной рекламы, установленных и (или) 
эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе

Раздел I. Общие положения
1. Порядок демонтажа объектов наружной рекламы, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением уста-

новленного порядка (далее – порядок), разработан в соответствии с нормами:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
– Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
– Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принятого решением

Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД)
– Правил распространения наружной рекламы на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-

рода от 29.09.2006 № 74-IV ДГ.
– Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 26.12.2017

№ 206-VI ДГ.
2. Настоящий порядок разработан в целях повышения эффективности контроля за организацией деятельности по

распространению наружной рекламы на территории Сургута и регламентирует порядок демонтажа объектов наружной
рекламы (рекламных конструкций), установленных и (или) эксплуатируемых на объектах не зависимо от форм собствен-
ности, в нарушение порядка, установленного Федеральным законом 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закона о
рекламе).

3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения:
3.1. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

3.2. Рекламные конструкции – технические средства стабильного территориального размещения, являющиеся но-
сителями рекламной информации, размещаемые в городской среде и предназначенные для визуального восприятия.

3.3. Незаконные рекламные конструкции – рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые на
объектах недвижимости независимо от формы собственности без разрешения, срок действия которого не истек, либо
установленные и (или) эксплуатируемые без получения разрешения на их установку и эксплуатацию в установленном
порядке.

3.4. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) – собственник рекламной конструкции
либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования реклам-
ной конструкцией на основании договора с ее собственником. 

3.5. Уполномоченный орган, осуществляющий контроль за соблюдением требований законодательства по разме-
щению и эксплуатации рекламных конструкций на территории – контрольное управление Администрации города Сур-
гута (далее – управление).

3.6. Учреждение, осуществляющее по требованию управления демонтаж рекламных конструкций, их хранение или
в необходимых случаях уничтожение (утилизацию) – муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности» (далее – учреждение).

Раздел II. Предмет регулирования настоящего порядка
Предметом регулирования настоящего порядка являются условия организации и проведения демонтажа незакон-

ных рекламных конструкций, определяющие:
– правовые основания для демонтажа незаконных рекламных конструкций;
– порядок и процедуру организации и проведения работ по демонтажу незаконных рекламных конструкций;
– порядок хранения и возврата демонтированных незаконных рекламных конструкций их владельцам либо пере-

дачи их в муниципальную собственность;
– основания и порядок возмещения затрат, связанных с демонтажем и хранением незаконных рекламных кон-

струкций.

Раздел III. Правовые основания для демонтажа незаконных рекламных конструкций 
Основанием для демонтажа незаконной рекламной конструкции является предписание о демонтаже незаконной ре-

кламной конструкции, выданное управлением, согласно форме, установленной приложением 2 к настоящему порядку.

Раздел IV. Порядок и процедура организации и проведения работ по демонтажу незаконных рекламныхРаздел IV. Порядок и процедура организации и проведения работ по демонтажу незаконных рекламных 
конструкций

1. При поступлении сообщений (обращений) от органов государственной власти, структурных подразделений Ад-
министрации города, граждан и/или юридических лиц либо при самостоятельном выявлении незаконной рекламной
конструкции управление в течение пяти рабочих дней с момента выявления факта размещения незаконной рекламной
конструкции осуществляет проверку сообщения о фактах, изложенных в таком сообщении, для чего организует и осу-
ществляет осмотр незаконной рекламной конструкции (с обязательной фотофиксацией) и составляет акт осмотра, со-
гласно форме, установленной приложением 1 к настоящему порядку. 

2. В случае если владелец незаконной рекламной конструкции известен, управление в течение пяти рабочих дней
с момента составления акта осмотра выдает такому владельцу предписание о демонтаже незаконной рекламной кон-
струкции нарочно или направляет почтовой связью по адресу, указанному в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц или иным известным адресам.

В случае если владелец незаконной рекламной конструкции неизвестен, он уведомляется о выдаче предписания о
демонтаже незаконной рекламной конструкции в порядке, установленном пунктом 5 раздела IV настоящего порядка.

3. В случае неисполнения владельцем незаконной рекламной конструкции выданного предписания, а также, в слу-
чае если владелец незаконной рекламной конструкции неизвестен, управление осуществляет в течении 5-и рабочих
дней с момента составления акта осмотра либо в тот же срок с момента неисполнения ранее направленного предписа-
ния в порядке, предусмотренном пунктом 2 раздела IV настоящего порядка, выдачу предписания собственнику или ино-
му законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена незаконная рекламная конструкция, за ис-
ключением случая присоединения незаконной рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к об-
щему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. Владелец незаконной рекламной конструкции, собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена незаконная рекламная конструкция, обязаны демонтировать незаконную рекламную
конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания.

5. В срок, не превышающий трех рабочих дней с момента подписания в установленном порядке Предписания, оно
подлежит опубликованию на официальном портале Администрации города Сургута в разделе «Городская власть / Адми-
нистрация / Структурные подразделения / Контрольное управление / Об управлении / Предписания, уведомления».

Датой выдачи предписания является дата его опубликования на официальном портале Администрации города
Сургута.

Опубликование в официальных информационных источниках считается надлежащим способом доведения инфор-
мации до владельца рекламной конструкции, собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена незаконная рекламная конструкция.

6. По итогам проверки управлением обстоятельств, изложенных в сообщении (обращении) об установке и (или)
эксплуатации незаконной рекламной конструкции, управление информирует о принятых решениях (действиях) лицо, от
которого поступило соответствующее сообщение (обращение) в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

7. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный владелец такого недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции,
ее хранение или в необходимых случаях уничтожение (утилизация) осуществляется учреждением по письменному тре-
бованию управления о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции. 

Требование направляется управлением в адрес учреждения в течение 10-и календарных дней с момента истечения
срока, установленного пунктами 3 или 4 раздела IV настоящего порядка.

8. По факту демонтажа каждой незаконной рекламной конструкции учреждение в день демонтажа составляет 2 эк-
земпляра акта о демонтаже незаконной рекламной конструкций по форме согласно Приложению 3 к настоящему по-
рядку. Один экземпляр акта в течение пяти рабочих дней направляется в управление. Второй экземпляр акта хранится
в учреждении.

9. В случае отсутствия у учреждения технической возможности проведения работ по демонтажу незаконной ре-
кламной конструкции силами Учреждения (в том числе в случае наличия конструктивных особенностей рекламной кон-
струкции, особенностей места ее установки и/или эксплуатации, а равно в случае отсутствия у учреждения необходимо-
го оборудования и/или технических средств для выполнения работ по демонтажу рекламной конструкции), учреждение
не позднее трех рабочих дней извещает о данном факте управление с целью проведения комиссионного обследования
незаконной рекламной конструкции.

Управление не позднее пяти рабочих дней с момента получения извещения от учреждения организует проведение
комиссионного обследования незаконной рекламной конструкции с участием специалистов департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города Сургута, по результатам которого составляет акт об отсутствии техниче-
ской возможности выполнения мероприятий по демонтажу незаконной рекламной конструкции по форме согласно
приложению 4 к настоящему порядку в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта в течение пяти рабочих дней направляет-
ся в учреждение, второй экземпляр акта хранится в управлении.

Учреждение на основании акта об отсутствии технической возможности выполнения мероприятий по демонтажу 
незаконной рекламной конструкции организует выполнение работ по демонтажу незаконной рекламной конструкции, 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Управление в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления акта о демонтаже незаконной 
рекламной конструкции, публикует на официальном портале Администрации города Сургута в разделе «Городская 
власть / Администрация / Структурные подразделения / Контрольное управление / Об управлении / Предписания, уве-
домления» уведомление о произведенном демонтаже незаконной рекламной конструкции с указанием даты и места 
произведенного демонтажа, месте хранения демонтированной незаконной рекламной конструкции и порядке ее воз-
врата, а также срока, по истечении которого демонтированная незаконная рекламная конструкция будет уничтожена 
(утилизирована).

11. Нормативный срок хранения демонтированной незаконной рекламной конструкции составляет три месяца с 
момента опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 10 раздела IV настоящего порядка, уведомления о про-
изведенном демонтаже. В течение указанного срока лицо, являющееся владельцем демонтированной незаконной ре-
кламной конструкции, вправе обратиться в управление с требованием о ее возврате при условии предоставления доку-
ментов в порядке, установленном разделом V.

По истечении указанного в настоящем пункте срока учреждение вправе осуществлять уничтожение (утилизацию) 
демонтированной незаконной рекламной конструкции, либо в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, предпринять меры, направленные на обращение демонтированной незаконной ре-
кламной конструкции в муниципальную собственность.

12. Демонтаж незаконных рекламных конструкций осуществляется независимо от применения к рекламораспро-
странителям мер административной ответственности. Применение мер административной ответственности к рекламо-
распространителям (владельцам рекламных конструкций) не освобождает их от обязанности возместить затраты по де-
монтажу и хранению незаконных рекламных конструкций. 

Раздел V. Порядок хранения и возврата демонтированных незаконных рекламных конструкцийРаздел V. Порядок хранения и возврата демонтированных незаконных рекламных конструкций
либо передачи их в муниципальную собственность 

1. Демонтированные незаконные рекламные конструкции помещаются на хранение в места складирования, опре-
деляемые учреждением.

2. Возврат демонтированной незаконной рекламной конструкции осуществляется учреждением по письменному 
указанию управления, на основании заявления заявителя – владельца рекламной конструкции или заинтересованного 
лица, в случае, предусмотренном подпунктом 2.1 пункта 2 раздела V настоящего порядка о возврате, после возмещения 
заявителем – владельцем демонтированной незаконной рекламной конструкции или заинтересованным лицом расхо-
дов, понесенных в связи с демонтажем, хранением незаконной рекламной конструкции с соблюдением порядка, уста-
новленного пунктом 3 раздела V настоящего порядка.

2.1. Возврат демонтированной незаконной рекламной конструкции, владелец которой ранее был неизвестен (не 
установлен), осуществляется по заявлению заинтересованного лица при условии предоставления им документов, под-
тверждающих право собственности на указанные демонтированные незаконные рекламные конструкции (далее – заин-
тересованное лицо).

3. Заявление подается в управление до истечения срока хранения демонтированной незаконной рекламной кон-
струкции, предусмотренного пунктом 11 раздела IV настоящего порядка. 

Расчет суммы расходов на демонтаж и хранение демонтированных незаконных рекламных конструкций осуществля-
ется учреждением по запросу заявителя – владельца рекламной конструкции, заинтересованного лица, обратившихся в 
управление с соответствующим заявлением о возврате демонтированных незаконных рекламных конструкций в пределах 
нормативного срока хранения, установленного пунктом 11 раздела IV настоящего порядка на дату такого обращения.

В случае невозмещения заявителем – владельцем рекламной конструкции или заинтересованным лицом расходов 
по демонтажу и хранению демонтированной незаконной рекламной конструкции, заявление возвращается заявителю 
или заинтересованному лицу с указанием срока, по истечении которого демонтированная незаконная рекламная кон-
струкция будет в установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке считаться брошен-
ной собственником или иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее либо уничтожена 
(утилизирована). Срок хранения демонтированной незаконной рекламной конструкции может быть продлен до момен-
та вступления в силу решения суда об обращении демонтированной незаконной рекламной конструкции в муници-
пальную собственность в порядке, установленном пунктом 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
если учреждением не будет принято решение о ее уничтожении (утилизации).

4. Не поступление в срок, предусмотренный пунктом 11 раздела IV настоящего порядка возмещения расходов по 
демонтажу и хранению демонтированной незаконной рекламной конструкции, рассматривается как отказ лица от пра-
ва собственности на демонтированную незаконную рекламную конструкцию.

5. По факту возврата демонтированной рекламной конструкции составляется акт приема-передачи демонтирован-
ной рекламной конструкции по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку. Акт составляется в трех экзем-
плярах. Один экземпляр передается собственнику (владельцу) демонтированной рекламной конструкции, один остает-
ся в учреждении и один экземпляр акта направляется учреждением в управление в течение 5-и рабочих дней с даты его 
подписания.

6. Демонтированные незаконные рекламные конструкции, от права собственности на которые владелец отказался,
по решению управления могут обращаться в муниципальную собственность в порядке, установленном пунктом 2 статьи 
226 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все действия, связанные с обращением демонтированных незаконных рекламных конструкций в муниципальную 
собственность, осуществляет учреждение (сбор необходимого пакета документов и направление его в Администрацию 
города с целью обращения в судебные органы). 

Все расходы, связанные с обращением демонтированных незаконных рекламных конструкций в муниципальную 
собственность, несет учреждение.

Решение суда о признании демонтированной незаконной рекламной конструкции бесхозяйной и передаче в муни-
ципальную собственность, заверенное в установленном порядке, в десятидневный срок со дня вступления в законную 
силу направляется правовым управлением в комитет по управлению имуществом (далее – Комитет). Комитет направля-
ет в учреждение и управление копии судебного решения о признании демонтированной незаконной рекламной кон-
струкции бесхозяйной и передаче в муниципальную собственность. 

7. Учреждение организовывает мероприятия по реализации в установленном порядке демонтированных незакон-
ных рекламных конструкций, в отношении которых в соответствии с пунктом 6 раздела V настоящего порядка выполне-
ны установленные процедуры обращения их в муниципальную собственность или уничтожению (утилизации) демонти-
рованных незаконных рекламных конструкций. Средства, вырученные от реализации демонтированных незаконных 
рекламных конструкций и (или) материалов, остаются в распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

8. За несоблюдение норм настоящего порядка должностные лица указанных в нем органов несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 11 от 11.02.2019

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2

центрального жилого района в городе Сургуте
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут,
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории микро-
районов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 18.03.2019 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 02.03.2019 включительно разместить на официальном портале Администрации города настоя-

щее постановление;
 – разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных 

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 02.03.2019 включительно опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов



фильмы о том, как осваивался наш город, 
становилась Югра в 50-60-е годы. Тогда не
было нормальных дорог, благоустроенного 
жилья и оснащенных различным оборудо-
ванием больниц. Тем не менее, люди смогли 
не только построить новые города, дороги, 

больницы, детские сады и школы, но и ро-
дить детей, радоваться жизни. Мне сложно 
понять тех людей, которые, имея сейчас бла-
гоустроенные квартиры, хорошую работу и 
высокий доход, принимают такие печальные 
решения. Очень важно убедить принять та-
кое важное решение – родить ребенка. Вам 
это удается, и огромное за это спасибо.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Они спасли жизни
В номинации «Медицинская организация в защиту жизни» лауреатами стали:
Городская больница г. Лянтора, главный врач – Удовиченко Лариса Алексеевна.
Сургутская городская поликлиника №3. Главный врач – Гуз Дмитрий Геннадьевич, заведующая жен-
ской консультацией Дитюк Ирина Николаевна.
Сургутская городская поликлиника №2, главный врач – Тараник Марина Борисовна, заведующая жен-

ской консультацией Потапова Наталья Евгеньевна.
Победители:
3 место – Мегионская городская больница №1, главный врач Скотников Евгений Николаевич, заведую-
щая женской консультацией Ванина Ольга Сергеевна.
2 место – Сургутская городская клиническая поликлиника №4, главный врач Колесникова Любовь Влади-
мировна, заведующая женской консультацией Афанасьева Лилия Борисовна.
1 место – окружная клиническая больница г. Пыть-Яха, главный врач Руссу Олег Георгиевич, заведующая
женской консультацией Баширина Юлия Ильдусовна.
В номинации «Личный вклад в защиту жизни» лауреатами стали:
Кочарян Седа Юраевна, городская больница г. Лянтора.
Семинская Ольга Анатольевна, городская больница № 1 г. Мегиона.
Муфтахова Алеся Васыховна из районной больницы г. Нижневартовска.
Победители:
3 место – Омарова Мадинат Сергеевна, окружная клиническая больница г. Пыть-Ях.
2 место – Кнауэр Светлана Васильевна, Сургутская городская поликлиника №1.
1 место – Курбанова Зухра Хизриевна, Сургутская городская поликлиника №4.
В номинации «Лучший психолог доабортного консультирования» лауреатами стали:
Раевская Жанна Владимировна, районная больница г. Нижневартовска.
Зелева Ольга Ивановна, Сургутская городская клиническая поликлиника №4.
Кынева Лариса Павловна, окружная клиническая больница г. Пыть-Яха.
Победители:
3 место – Коркишко Елена Александровна, Сургутская городская клиническая поликлиника № 2.
2 место – Давлетшина Флюра Хамзовна, городская больница г. Лянтора.
1 место – Хамзин Ринат Рафикович, Сургутская городская клиническая поликлиника №1.
В номинации «Инициатива в защиту жизни» победителем стала городская больница г. Нижневартовска в 
лице Добрыгиной Ольги Викторовны, начальника Окружного центра медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который входит в состав больницы.
С 1994-го по 2018 год, по официальной статистике министерства здравоохранения РФ, в России совершено 
более 200 000 000 абортов!
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ГИМН ГИМН ЖЕНЩИНЕЖЕНЩИНЕ

Все разные
Детям счастливой мамы Тимофею, Вар-

варе и Дарье по 11 лет, и появились они на 
свет с разницей всего в несколько минут.
 Мы для себя приняли решение, что 

когда надо будет обращаться ко всем детям 
сразу, то в порядке старшинства, в котором 
они родились: Тима, Варя и Даша, – расска-
зывает Оксана Шахворстова. – Имеет ли это 
значение? Возможно. Варвара по характе-
ру «золотая серединка» между Тимофеем 
и Дарьей, а сын, напротив, очень эмоцио-
нальный и увлеченный, по сравнению с Ва-
рей и тем более Дашей, которая отличается 
железным спокойствием.

Семейный подряд
 Когда мы приехали из роддома, я и 

супруг старались максимально эффективно 
организовать день, чтобы успевать справ-
ляться с детьми, – вспоминает многодетная 
мама. – Но вскоре мы поняли, одиночный 
поход на прогулку с тремя детьми – это се-
рьезное испытание, пришлось прибегать к 
помощи других родственников, но самой 
главной опорой всегда был муж. Он «за-
ступал на вахту» после работы. Мой период 
отдыха и сна приходился на промежуток 
времени с полуночи до 03.00.

Первый блин – не комом
Воскресенье для Шахворстовых – это 

день семьи. Что бы ни происходило вокруг 
и в жизни каждого из них, они все собира-
ются утром за одним столом. Есть даже своя 
традиция – по воскресеньям печь блины. 
Так сложилось, что шеф-поваром в этом 
многолетнем воскресном ритуале является 
папа. Когда дети были маленькие, процесс 
приготовления блинов их завораживал 
ничуть не меньше, чем поедание: достава-
лась из шкафа вся нужная кухонная утварь, 
вливалось молоко и заводилось тесто. Вы-
ходной день – отличный повод побыть всем 
вместе. Обычно беседу начинает Тимофей, 
так как он в семье самый разговорчивый.

Лайфхак от Шахворстовых
Когда в семье несколько маленьких 

детей, точно выручит доска для записей. 
Периоды кормления, приема лекарств, ку-
пания – такой простой помощник незаме-

ним. Многодетную семью доска особенно 
выручала в период «перевахтовки», когда 
банально кто-то мог что-то забыть и не пе-
редать.

Время мамы
 Ежедневно я просыпаюсь в 5.00, – рас-

сказывает мама Оксана, – я с удовольстви-
ем провожу это время, не спеша собираясь 
на работу. Люблю выпить кофе с какой-ни-
будь вкусняшкой. Эти 2 часа помогают мне 
настроиться. Возвращаюсь домой после 7 
вечера, если не совпало с занятиями фитне-
сом, и тогда начинаю обычную круговерть 
по дому. Спасибо, что все мне помогают. 

Дети и карьера
По словам успешной мамы, реализо-

вать себя в профессии помогает интерес и 
любовь к своему делу. Важна и поддержка 
коллег, а в кардиоцентре сформировался 
уникальный коллектив ответственных и 
неравнодушных людей. Заведующий отде-
лением Дмитрий Ковальчук всегда дер-к
жит всех в курсе последних достижений 
сердечной хирургии, заряжает энергией и 

главная медсестра центра Ольга Приходь-
ко. Коллектив – это надежная опора!

Зеркало семьи – это дети
 Невозможно научить ребенка чему-

то, если это не принято в семье, – делится 
Оксана Шахворстова, – Поведение и по-
ступки детей – отражение родителей. Мой 
совет: с ребенком всегда нужно договари-
ваться. Бесполезно ему запрещать что-то 
делать, «впихивать» в него научные объ-
яснения ситуации. Дети – это другой мир. 
Мне очень помогает правило выбора, ко-
торое я всегда предоставляю своим детям. 
Это касается всего, например, похода в ма-
газин. Мы отправляемся с целью, которую 
заранее обговариваем. Допустим, сегодня 
мы покупаем молоко и хлеб. Ребенок выби-
рает продукт для своей семьи с чувством 
исполненного долга, затем идет на кассу. И 
поверьте, ему совсем будет не до игрушек 
или конфет.
 Полосу подготовила 

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА,
из архива семьи Шахворстовых

СЧАСТЬЯ МНОГО
В Окружном кардиологическом диспансере работает много очарова-
тельных женщин, которые и успешные сотрудники, и замечательные 
мамы. Среди них есть одна, которой счастье быть мамой выпало сра-
зу в тройном размере. Знакомьтесь: Оксана ШАХВОРСТОВА, старшая 
медицинская сестра кардиохирургического отделения №2 Окружного 
кардиодиспансера.



О методе
Самый эффективный метод диагности-

ки – инфракрасный. Специалист при помо-
щи тепловизора находит дефекты в местах
соединения проводов. Раньше для провер-
ки приходилось отключать линию, опускать
провод и определять на месте состояние
соединителей. Это было долго, проблемно
и вело к ограничению электропотребле-
ния. Сейчас на службе у энергетиков высо-
кие технологии. 

 Тепловизионный контроль массово
начал применяться с начала 2000-х годов.
Сейчас это один из основных методов диа-
гностики как для линий, так и для подстан-
ций. Это метод неразрушающего контроля,
который позволяет точно определить раз-
вивающиеся дефекты и принять своевре-
менные меры для их устранения, – говорит
заместитель главного инженера по эксплу-
атации основного оборудования филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири
Михаил Бизяев.

Главное преимущество инфракрасной
диагностики – дистанционное определение
температуры в местах соединения прово-
дов и грозозащитных тросов. Это позволяет
обследовать линию электропередачи в про-
цессе ее эксплуатации и без отключения. 
 Тепловизионная диагностика регла-

ментирована, проводится согласно стан-
дартам федеральной сетевой компании 2
раза в год. Но при нештатных ситуациях,
отключениях смежных линий, когда появ-
ляются большие нагрузки на линию, тран-
зит или перетоки мощности, проводится
внеплановый осмотр для подтверждения,
линия работает нормально и не отключится
в таком режиме, – поясняет Михаил Бизяев.

О приборе
Тепловизор – устройство для наблю-

дения за распределением температуры
исследуемой поверхности или внутри объ-
екта. Работа тепловизора непосредственно
связана с термографией – научным спосо-
бом получения изображения в инфракрас-
ных лучах. Инфракрасная камера в при-
боре бесконтактным образом фиксирует 
теплое излучение того или иного объекта, 
преобразовывая его в цифровой сигнал,
который затем передается на устройство и
отображается на мониторе в виде теплови-
зионной картинки. 

Внешне тепловизор похож на фотоаппа-
рат, только показывает другую «картинку»:
разная температура соответствует опреде-
ленному цвету.

 Вот здесь провода проявляются. Они
синие, значит, холодные. Горячих соедине-
ний нет, нет надломов, – показывает Алек-
сандр Ваулин, инженер по испытаниям и 
измерениям первой категории электро-
технической высоковольтной лаборатории 
и службы диагностики Центрального пред-
приятия МЭС Западной Сибири.

Тепловизоры позволяют выявлять де-
фекты от -40 до +500 градусов. Конечно, 
есть свои погрешности в несколько сотых 
градусов. Прибор обладает большой точ-
ностью – место возникновения дефекта на 
опоре или проводе может показать в пре-
делах десятков сантиметров.

Тепловизор записывает температуру 
сети, окружающего воздуха, силу ветра и 
влажность. Затем специалист не ниже вто-
рой категории составляет отчеты. Для это-
го сотрудники компании проходят обуче-
ние в лицензированных центрах в Москве, 

получают сертификат и категорию теплови-
зионного контроля. 

О лаборатории
Если ситуация на линии не требует не-

медленного решения, то все данные стека-
ются в лабораторию, где вкупе с другими 
параметрами составляют план ремонта. 
По словам энергетиков, такая сложная це-
почка позволяет сделать энергоснабжение 
Югры практически бесперебойным.

 Мы используем лицензионное про-
граммное обеспечение. Оно позволяет раз-
ложить видео на отдельные кадры и вести 
диагностику уже по единичным изображе-
ниям. Благодаря высокому разрешению ма-
трицы тепловизоров мы можем определить 
точное место дефекта и его характеристику 
на данной линии, – рассказывает руководи-
тель высоковольтной электротехнической 
лаборатории Центрального предприятия 
МЭС Западной Сибири Евгений Манаев.

Наш округ характеризуется сложным 
рельефом: много болот, лесов и других 
труднодоступных мест. Часто для монито-
ринга используется вездеходная техника. 
Еще одна разновидность тепловизионной 

съемки – аэротермографическая. В этом 
случае оборудование устанавливается на 
борт вертолета, и оператор работает при-
бором, пролетая на скорости около сотни 
километров в час над линиями.
 Примерно треть обследований про-

водится именно таким образом. Тепло-
визионная система позволяет снимать 
и записывать многочасовое потоковое 
видео с термографическими данными. 
Как правило, три-четыре часа оператор 
проводит в воздухе. Конечно, все зависит 
от длины линии. Обычно берется протя-
женный участок, чтобы отснять как можно 
больше. Стараемся делать закольцованные 
маршруты, то есть лететь до одного кон-
ца линии, повернуть и вернуться обратно 
в исходную точку, заснять максимальное 
количество линий, не пролетая впустую, –
комментирует Евгений Манаев. – Все это 
ускоряет процесс и позволяет производить 
съемку труднодоступных мест.

О компании
Магистральные электрические сети За-

падной Сибири – филиал ПАО «Федераль-
ной сетевой компании Единой энергетиче-
ской системы», осуществляющий эксплу-
атацию линий электропередач и электри-
ческих подстанций классом напряжения 
220-500 кВ.

МЭС Западной Сибири отвечает за бес-
перебойную работу почти 13 тыс. км линий 
электропередачи и 86 подстанций общей 
трансформаторной мощностью 38,7 тыс. 
МВА.

МЭС Западной Сибири снабжают энер-
гией объекты нефтегазодобычи, предприя-
тия и жилые кварталы от юга Тюменской об-
ласти до Заполярья. Филиал обеспечивает 
электрическую связь между ОЭС Сибири и 
ОЭС Урала. В оперативном подчинении на-
ходятся четыре предприятия магистраль-
ных электросетей: Ямало-Ненецкое, Цен-
тральное, Восточное и Южное.

В 2018 году специалистами ФСК ЕЭС в 
Западной Сибири методом инфракрасной 
диагностики было обследовано 52 линии 
электропередачи 110-500 кВ общей протя-
женностью 4 тыс. км. Только в Югре прове-
рили больше полутора тысяч километров. 
Основное внимание было уделено линиям, 
которые участвуют в схемах выдачи мощ-
ности Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2, Тюменских 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Рефтинской ГРЭС.

В целом МЭС Западной Сибири уделяет 
большое внимание высоким технологиям в 
мониторинге состояния воздушных линий 
электропередач. В этом году в Ямало-Не-
нецком автономном округе началось тести-
рование цифровой системы мониторинга 
на самой северной линии электропереда-
чи Оленья-Ямбург. Специальные датчики 
оценивают климатические особенности, и 
в случае больших изморозевых отложений 
на проводах или подтаивания грунта под 
опорами сигнализируют диспетчерам о 
возможной опасности. Это позволяет энер-
гетикам своевременно принимать меры, 
повышая надежность энергоснабжения по-
требителей.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: www.fsk-ees.ru и yandex.images.ru
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Воздушные линии электропередачи в Югре регулярно проходят осмотр

Линии электропередачи характеризуются большой протяженностью и 
наличием большого количества элементов. Совершенно естественно, 
что с течением времени они изнашиваются. Чтобы избежать экономи-
ческих потерь из-за разрыва линий, неплановой замены оборудования, 
требуется регулярный осмотр ЛЭП. Специалисты филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные электрические сети Западной Сибири проде-
монстрировали, каким образом компания следит за состоянием сетей.

СО СВЕТОМ – 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 171 от 06.02.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.07.2015 № 1796 «Об утверждении положения

об управлении по опеке и попечительству»
В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 

№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных 
гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О по-
рядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 
Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.07.2015 № 1796 «Об утверждении положения 
об управлении по опеке и попечительству» (с изменениями от 29.06.2016 № 1161, 27.07.2016 № 5638, 
22.03.2017 № 428, 31.03.2017 № 537, 12.12.2017 № 2255) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Подпункт 2.1.57 пункта 2.1 изложить в следующей реакции:
«2.1.57. Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателя-

ми или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарно-
го и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими».

1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.48 – 3.1.55 следующего содержания:
«3.1.48. Ведет прием граждан по вопросам предоставления сертификата на оплату услуг по подготов-

ке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации, прием заявлений о выдаче сертификата, уведомляет гражданина 
о результатах обращения по выдаче сертификата, предоставляет гражданину сведения об организациях, 
осуществляющих подготовку лиц в автономном округе.

3.1.49. Выдает сертификат на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации по 
форме, утвержденной уполномоченным органом.

3.1.50. Ведет журнал выдачи сертификатов на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 
Федерации, в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом.

3.1.51. Заключает договор о предоставлении услуг по подготовке лиц, примерная форма которого ут-
верждается уполномоченным органом, между органом опеки и попечительства, гражданином и органи-
зацией, в которую гражданин обратился для прохождения подготовки лиц.

3.1.52. Подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.1.53. Принимает от организации, оказывающей услуги по подготовке лиц, документы на оплату 
организации услуг по сертификату.

3.1.54. Готовит проект соглашения о предоставлении из бюджета города субсидий на возмещение затрат 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

3.1.55. Готовит проект муниципального правового акта об утверждении порядка предоставления на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение за-
трат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации».

1.3. Подпункт 3.5.7 пункта 3.5 изложить в следующей реакции:
«3.5.7. Готовит проект постановления Администрации города по вопросу выдачи предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства на распоряжение средствами материнского (семейного) и 
Югорского семейного капитала усыновителям, опекунам, попечителям или приемным родителям в слу-
чаях, установленных федеральным законодательством».

1.4. Подпункт 3.5.8 пункта 3.5 изложить в следующей реакции:
«3.5.8. Готовит проект постановления Администрации города по вопросу выдачи предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства на обмен жилыми помещениями в случаях, установленных 
федеральным законодательством».

1.5. Подпункт 3.5.13 пункта 3.5 изложить в следующей реакции:
«3.5.13. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществляет контроль за распоряжением ими.». 

1.6. Подпункт 3.5.25 пункта 3.5 признать утратившим силу.
1.7. Подпункт 3.5.28 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.28. Определяет правовое основание для установления факта невозможности проживания де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются.».

1.8. В подпункте 3.5.34 пункта 3.5 слова «воспитывающихся в замещающих семьях» заменить словами 
«находящихся под опекой или попечительством».

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

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

4. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 03.02.2019.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 206 от 12.02.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая хода-
тайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол от 22.01.2019 № 243):

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 207 от 12.02.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки го-
рода Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации
города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 22.01.2019 № 243):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 969 от 12.02.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», учитывая заявление гражданина Мирошниченко Владимира Викторовича, за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 17.01.2019 № 183), заключение
комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 22.01.2019 № 243):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилого дома с кадастровым номером 86:10:0101052:125, расположенного по адресу: город Сургут,
улица Сургутская, дом 5, квартира 2, для строительства двухэтажного жилого дома.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 971 от 12.02.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗооЭлит», заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков (протокол публичных слушаний от 17.01.2019
№ 183), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию от 22.01.2019 № 243):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101006:2, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Мира, 21, терри-
ториальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 12 от 11.02.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и 
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Граховской Анны Викторовны:

1. Назначить публичные слушания на 12.03.2019 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101043:8, располо-
женного по адресу: город Сургут, территория Северного промрайона, улица Быстринская, дом 13, терри-
ториальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

2. Провести публичные слушания 12.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 187 от 07.02.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101247:3388 площадью 3 105 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Ин-
женерная, вид разрешенного использования земельного участка: под строительную промышленность. 
Код 6.6, склады. Код 6.9 согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить извещение о про-
ведении аукциона на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении
аукциона в газете «Сургутские ведомости».

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.02.2019 № 187

Условия продажи
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Инженернаяу у у у
Кадастровый номер 86:10:0101247:3388
Площадь земельного участкау 3 105 кв. метров
Категория земель Земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования Под строительную промышленность. Код 6.6, склады. Код 6.9у
Срок строительства объекта 16 месяцев
Срок аренды земельного участкау 32 месяца
Предмет аукционау Размер ежегодной арендной платы
Начальная цена предмета аукционау 945 659 рублейу
Размер задатка 189 132 рубляу
Шаг аукционау 28 000 рублейу
Иные условия Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру

по границам земельного участкау

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 970 от 12.02.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», учитывая заявление гражданина Синицы Сергея Яковлевича, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков (протокол публичных слушаний от 17.01.2019 № 183), рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 22.01.2019 № 243):

1. Предоставить разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101115:86, расположенного по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая,
17/1, территориальная зона ОД.2, условно разрешенный вид – магазины.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 972 от 12.02.2019

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
22.01.2019 № 243):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, СИ.2 в резуль-
тате выделения, для приведения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101211:1 в соответствие с фактическим использованием (размещение, накопление, обработка 
отходов производства и потребления в виде черных и цветных металлов), расположенного по адресу: го-
род Сургут, улица Базовая, 20/1, сооружение 1, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к 
зоне общественно-делового назначения под объекты делового, общественного и коммерческого назна-
чения в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской 
округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета 
народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 973 от 12.02.2019

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

города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от
22.01.2019 № 243):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, СИ.2 в резуль-
тате выделения, для приведения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101211:92 в соответствие с фактическим использованием (размещение, накопление, обработ-
ка отходов производства и потребления в виде черных и цветных металлов), расположенного по адресу:
город Сургут, улица Инженерная, 15, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к зоне об-
щественно-делового назначения под объекты делового, общественного и коммерческого назначения в
соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город
Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных
депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1414 от 28.02.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2935 «Об утверждении перечня сил постоянной

готовности городского звена территориальной подсистемы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой

государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 17.04.2006 № 78-п «О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 13.06.2001 № 282-п «О силах и средствах постоянной готовности террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Регламентом Админи-
страции города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686, 
распоряжением Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», реорганизацией учреждений города:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2935 «Об утверждении перечня 
сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1414

Перечень 
сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Силы и средства наблюдения и контроля:
1.1. Сургутский отдел филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

1.2. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме».

1.3. Производственная химико-бактериологическая лаборатория Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Горводоканал».

1.4. Гидрометеорологическое бюро города Сургута Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды – филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

1.5. Сургутский филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная 
лаборатория».

1.6. Сургутский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по железнодорожному транспорту».

1.7. Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в го-
роде Сургуте.

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
2.1. Противопожарные формирования:

– Федеральное Государственное казенное учреждение «1 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре»;

– филиал общество с ограниченной ответственностью «Центр 112» Сургутский;
– общество с ограниченной ответственностью «Аргус».
2.2. Формирования обеспечения общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях:
– Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;
– Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте. 
2.3. Формирования ведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ:
– муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»;
– служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов открытого акционерного общества «Аэро-

порт Сургут».
2.4. Формирование обеспечения безопасности плавания судов, а также проведение аварийно-спасательных работ 

при осуществлении рыболовства:
Сургутское инспекторское отделение Федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2.5. Формирование ликвидации нефтяных и газовых фонтанов:
Сургутский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и не-

фтяных фонтанов – филиал Федерального Государственного учреждения «Аварийно-спасательное формирование» «За-
падно-Сибирская противофонтанная военизированная часть».

2.6. Формирования ликвидации аварий на железнодорожном транспорте:
– пожарный поезд станции «Сургут» Свердловской железной дороги;
– восстановительный поезд на станции «Сургут» Дирекции аварийно-восстановительных средств, Свердловской 

железной дороги.
2.7. Формирования ликвидации аварий на газопроводах и трубопроводах:
– аварийно-восстановительный поезд Сургутского управления аварийно-восстановительных работ общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»;
– Сургутский аварийно-восстановительный поезд общества с ограниченной ответственностью «Запсибтрансгаз».
2.8. Формирование ликвидации аварий по разливу нефтепродуктов и тушению пожаров:
Сургутский филиал общества с ограниченной ответственностью «Защита Югры».
2.9. Формирование по организации и оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стан-

ция скорой медицинской помощи».
2.10. Формирования ликвидации аварий на сетях газо-, тепло-, энергоснабжения:
– аварийно-газотехническая команда открытого акционерного общества «Сургутгаз»;
– аварийно-восстановительная команда тепловых сетей Сургутского городского муниципального унитарного 

предприятия «Городские тепловые сети»;
– аварийно-восстановительная команда водопроводных и канализационных сетей Сургутского городского муни-

ципального унитарного предприятия «Горводоканал»;
– аварийно-восстановительная команда тепловых и канализационных сетей Сургутского городского муниципаль-

ного унитарного предприятия «Тепловик»;
– аварийно-техническая команда по электросетям филиала акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские 

электрические сети;
– аварийно-восстановительная команда по электросетям общества с ограниченной ответственностью «Сургутские 

городские электрические сети»;
– аварийно-техническая команда по электросетям Сургутского городского муниципального унитарного энергети-

ческого предприятия «Горсвет».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 394-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2018
№ 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по прива-
тизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (в редакции от 28.09.2018 
№ 317-VI ДГ) следующие изменения:

1) абзацы шестой и седьмой приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2019 – 2021 годах планируется приватизация пятидесяти одного объекта, в том числе трёх пакетов 

акций, семи объектов недвижимого имущества и сорока одного объекта движимого имущества. Прода-
жа объектов будет осуществляться исходя из потребностей формирования доходной части, источников 
финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:

в 2019 году – двух пакетов акций, трёх объектов недвижимого имущества и сорока одного объекта 
движимого имущества»;

2) часть 1 приложения 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов дополнить строками 4 – 44 следующего содержания:
4. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000821
5. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000803
6. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000809
7. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000802
8. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000815
9. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000798
10. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000797
11. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000800
12. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000794
13. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000778
14. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550001039
15. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307560001797
16. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307550001397
17. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307550001441
18. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307550001439
19. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002424
20. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307550001449
21. Движимое имущество: автобус МАЗ 103075, идентификационный номер

(VIN) Y3M10307550001444
22. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002414
23. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002343
24. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002410
25. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002422
26. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002420
27. Движимое имущество: автобус МАЗ-103076, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307680003378
28. Движимое имущество: автобус МАЗ-103076, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307680003381
29. Движимое имущество: автобус МАЗ-103076, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307680003379
30. Движимое имущество: автобус МАЗ-103076, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307680003380
31. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000805
32. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2540000818
33. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550001023
34. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550001026
35. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002251
36. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002250
37. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002248
38. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002252
39. Движимое имущество: автобус МАЗ-103075, идентификационный номер 

(VIN) Y3M10307560002249
40. Движимое имущество: автобус МАЗ 104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550000981
41. Движимое имущество: автобус МАЗ 104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550000979
42. Движимое имущество: автобус МАЗ 104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550000980
43. Движимое имущество: автобус МАЗ-104Х25, идентификационный номер

(VIN) Y3M104X2550001013
44. Движимое имущество: автобус МАЗ-206068, идентификационный номер 

(VIN) Y3M206068F0002351

Председатель Думы города Н.А. Красноярова 
«28» февраля 2019 г. 

РЕШЕНИЕ Думы города № 395-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

О признании утратившим силу решения Думы города от 04.07.2018
№ 288-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального

имущества (пакет акций акционерного общества
«Югорская лизинговая компания» 12,92 %)»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов, в соответствии с частью 
1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города 
РЕШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы города от 04.07.2018 № 288-VI ДГ «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества (пакет акций акционерного общества «Югорская лизинговая компания» 
12,92 %)».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова 
«28» февраля 2019 г. 

РЕШЕНИЕ Думы города № 398-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 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, утверж-
дённым решением 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 решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 
12.02.2019 № 1), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических 
задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с:

1) юбилеем Кульбу Владимира Алексеевича, директора общества с ограниченной ответственностью 
«КомфортСервис»;

2) 20-летием со дня образования отдела специального назначения «СЕВЕР» Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Чурбано-
ва Александра Ивановича, начальника отдела специального назначения Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

«28» февраля 2019 г. 

РЕШЕНИЕ Думы города № 396-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

(встроенное нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Сургут, пр-кт Мира, д. 31)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муни-
ципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова 

«28» февраля 2019 г. 
 Приложение  к решению Думы города от 28.02.2019 № 396-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества, назначение 

имуществау
Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 31 ру р ур у р р
3. Краткая характеристика имущества Этаж 1, литера А, номера на поэтажном плане 14, 15, фундамент железобетонный 

свайный, стены – железобетонные панели, перегородки – железобетонные панели,
перекрытие железобетонное, полы бетонные, окна металлопластиковые, двери 
металлические простые, внутренняя отделка – побелка, обои, отопление центральное,
скрытая электропроводка, водопровод центральный, канализация центральная, горячее 
водоснабжение центральное, приточно-вытяжная вентиляция,
год постройки – 1983, процент износа – 26 %р р

4. Общая площадь 30,7 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101008:1269
6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистрации 

права собственности
№ 86-86-03/062/2011-685 от 30.11.2011

2) ограничение прав (обременение) Аренда, 86:10:0101008:1269-86/003/2017-2 от 13.12.2017 (с 15.05.2017 по 14.05.2022)

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0926330/2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гравитон»
(ИНН 8602078947), является малым предприятием р р

9. Критерии предоставления 
преимущественного права выкупа
арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном 
пользовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 

2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества отсутствует.

3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной стоимости
имущества

1 950 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 325 000 рублей 00 копеек. 
Отчёт об оценке от 12.02.2019 № 2285/ОН. 
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 11.02.2019р

11. Цена имуществау 1 625 000 рублей 00 копеекру
12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего

предпринимательствар р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 198 от 11.02.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3092 «О разработке муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства

в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 «О разработке муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3954, 03.10.2014 № 3094, 13.11.2014 № 3769, 20.07.2015 № 1860, 06.10.2015 № 2391, 03.10.2016 № 1087, 
03.10.2018 № 1673) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте распоряжения и приложения к нему наименование муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года».

1.2. Раздел «Наименование программы» приложения к распоряжению исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ) 

по корректировке проекта межевания территории посёлка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-10рр р р рр р р д ур у р
Публичные слушания проведены на основании постановления 
Главы города от 03.12.2018 № 193 о назначении публичных 
слушаний по корректировке проекта межевания территории 

посёлка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-10 
Место проведения зал заседания Думы города 
расположенный по адресу: ул. Восход,4 

Дата проведения 17.12.2018. 
Время проведения 18.30. 
На публичных слушаниях присутствовали 8 человек. 

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации 

– Пилипович, льготника,
правообладатель ЗУ 
в посёлке Таёжный,
квартал 10, ЗУ 19 

– Участок нам был предоставлен по Государственной программе, как
многодетной семье. С самого начала участок был проблемный. Было много 
написано претензий, заявлений. Первое обращение было 28.06.2017 года,
второе обращение 08.08. 2017 году. Сейчас глядя на межевание участка,
я вижу, что ни одна претензия не учтена. 
– На таком многоугольном ЗУ невозможно будет нормально строиться.
Прошу рассмотреть техническую возможность спрямить границы нашего
земельного участка.у

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный 
архитектор. 
– Ваше предложение принимается и будет проработано и решение будет с Вами согласовано. 

Заикина Т.В., льготница,
правообладатель ЗУ 
в посёлке Таёжный,
квартал 10, ЗУ 14 

– Так, же получили участок по программе многодетная семья. Хотелось бы 
уточнить по поводу проведения газа. 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный 
архитектор. 
– Газ там проводить можно, но в инвест. программу Сургутгаза на сегодняшний день, этот участок не заложен. Прокладка газа 
осуществляется не силами города, а силами правообладателей инвестпрограммы, в нашем случае это либо СГЭС, либо Сургутгаз. Вся 
прокладка осуществляется в счёт платы подключения будущих потребителей. Вы можете сами инициировать прокладку газа. Этот 
мероприятие коллективное. С нашей стороны мы можем участвовать в переговорах о включении в инвестпрограмму прокладку сетей
на данной территории.рр р

– У нас участок номер 14 и там получается соседи на улице Авиаторов, так и
будут продолжать проживать? Мы уже поставили забор, но там дорога совсем 
узкая будет между соседями.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный 
архитектор. 
– Хочу объяснить. Видите, «красные линии»? Там должна быть построена дорога 4 категории именно в «красных линиях». Сейчас у Вас 
исторически сложившиеся проезды. Ваши соседи возможно самовольно вышли за границы своего земельного участка, потому, что там 
по схеме хороший двухполосный проезд. 
– В дальнейшем мы будем выходит с инициативой на Думу города о финансировании строительства дорог в поселке Таёжный. у у у р ф р р р

– Есть какой-то срок по строительству дома? Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный 
архитектор. 
– У Вас никакого срока не даётся. Вам участок предоставлен в собственность, Вы вольны распоряжаться им по своему усмотрению. р у р р р у у р

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения рекомендовано рассмотреть корректировку проекта межевания территории посёлка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-10 на 
рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города». 

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации 
по корректировке проекта межевания территории посёлка Таёжного в городе Сургуте в части квартала Т-10 

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   Ю.В. Валгушкин 
  Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 210 от 13.02.2019

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

совета муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационно-методический
центр» (с изменениями от 03.08.2018 № 1278) следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «Петрова Юлия Александровна – ведущий специалист» заме-
нить словами «Емельянова Римма – начальник».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Информация об административных правонарушениях
21 февраля 2019 года состоялось седьмое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии
было рассмотрено 38 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 22 дела;
– по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 12 дел;
– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности» – 2 дела;

– по статье 20.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа при выгуле
собак» – 1 дело.

По результатам рассмотрения дел вынесено 32 постановления о наложении штрафов на общую сумму
67500 рублей.

Административная комиссия города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 803 от 07.02.2019

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по ор-

ганизации и проведению работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях
многоквартирных домов».

1.2. Постановление Администрации города от 20.01.2015 № 198 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению ра-
бот по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов».

1.3. Постановление Администрации города от 24.06.2015 № 4294 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению
работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов».

1.4. Постановление Администрации города от 29.12.2015 № 9207 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению
работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов».

1.5. Постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1392 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению
работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов».

1.6. Постановление Администрации города от 11.08.2017 № 7120 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению
работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов». 

1.7. Постановление Администрации города от 23.04.2018 № 2823 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению
работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов». 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 840 от 07.02.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором о развитии от 
15.05.2014 № 17-10-2956/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города 
Сургута», заключенным между Администрацией города и акционерным обществом «Завод про-
мышленных строительных деталей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным жилым домом, распо-
ложенным по адресу: город Сургут, улица Восход, 11, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2072.

2. Отменить постановление Администрации города от 27.12.2018 № 10342 «Об изъятии для муници-
пальных нужд земельного участка под многоквартирным домом».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 847 от 08.02.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предоставления мер

социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута»

В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о звании «Почетный гражданин города Сургута», положений об отдельных видах наград го-
родского округа», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Сургута» (с изменениями от 02.02.2016 № 665, 21.06.2017 № 5180, 09.11.2017 № 9585, 05.06.2018 
№ 4199) изменение, дополнив раздел 8 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«– предоставление мер социальной поддержки прекращается со дня, следующего за днем наступле-
ния события».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 976 от 12.02.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление ин-
дивидуального предпринимателя Пикаса Владимира Орестовича, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (протокол публичных слушаний от 17.01.2019 № 183), рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 22.01.2019 № 243):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101000:83, расположенного по адресу: город Сургут, улица Домо-
строителей, дом 6, сооружение 1, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – строитель-
ная промышленность, в связи с планируемым запуском производства строительных материалов, а имен-
но сборкой металлоконструкций из стальной трубы, ввиду отсутствия согласия на предоставление такого
разрешения всех арендаторов испрашиваемого земельного участка, предоставленного по договору 
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора от 24.09.2014 № 584.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 200 от 11.02.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013 
№ 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017 № 1424, 
01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038) следующие изменения:

– в заголовке, тексте распоряжения и приложения 1 к распоряжению слова «на 2014 – 2030 годы» за-
менить словами «на период до 2030 года»;

– приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.02.2019 № 200

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

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

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах

детей на 2012 – 2017 годы»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного образования»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях
и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного 
самоуправ ления муниципальных образований Ханты– Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования 
и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; – постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп 
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально– экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; 

– распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»р ф р р фф р р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферу р ур ру у ф ру
Наименование 
администратора
и соадминистраторов 
программы

администратор – департамент образования.
Соадминистраторы: 
– департамент городского хозяйства;
– департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики города, современным потребностям обществар р р

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности
дошкольного образования. 

3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобра зовательных учреждениях.
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную

программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного

образования. 6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; обеспечение доступности качественного образования, эффективного и устойчивого 
функционирования информационно и технически оснащенной образовательной системы. 

9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной
власти Ханты– Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий. 

10. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям гражданр р р р р
Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования».

2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей». 5. «Функционирование департамента образования»р р у р р р

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, на уровне 100%.

2. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях на 100 %. 
3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет) не менее 50%.

4. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)
в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза. 

5. Увеличение доли обучающихся в муници-пальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 71% до 100%. 

6. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение
работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, 
спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, на уровне не менее 6,0%. 

7. Сохранение доли воспитанников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, 
на уровне не менее 5%. 

8. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, не менее 19%р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 906 от 11.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-

нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных 
услуг (работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях обеспечения качества выполнения муниципальных 
работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов 
качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 № 
3966, 14.12.2016 № 9137, 27.02.2017 № 1148, 19.04.2018 № 2763, 09.07.2018 № 5213) следующие изменения:

1.1. В приложении 4 к постановлению:
1.1.1. Раздел I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муни-

ципальной работы
Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 

работы «Организация и проведение официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»:
– муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
– муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 

работы, изложена в приложении 1 к настоящему стандарту».
1.1.2. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение офи-

циальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

1.2. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 раздела III приложения 9 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«– должен иметь разработанные программы по физической культуре и спорту для занимающихся в 
группах физической подготовки. Объем предоставления тренировочной нагрузки при предоставлении 
муниципальной работы для занимающихся определяется из расчета 38 недель (суммарно за год) по 3 за-
нятия в неделю».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города от 11.02.2019 № 906

Учреждения, 
в отношении которых применяется стандарт качества 

муниципальной работы

№
п/п

Наименование
муниципального 

учрежденияу р
Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр физической 
подготовки «Надежда»

628417, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Студенческая, 16у у

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12, 

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)32-73-52, 
www.nadezhda-sport.ru,
e-mail: Nadezhda@admsurgut.rug

2 Муниципальное 
автономное учреждение 

«Ледовый Дворец спорта»

628403, Ханты- Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
Югорский тракт, 40р р

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница:

09.00 – 17.10, 
обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)95-07-98, 
www.lds-surgut.ru,
e-mail: mbulds@admsurgut.rug

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 968 от 12.02.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», учитывая ходатайство Администрации города, заключение о результатах публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков (протокол публичных слушаний от 17.01.2019 № 183), рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зо-
нированию от 22.01.2019 № 243):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101179:74, расположенного по адресу: город Сургут, правый берег реки Чер-
ная, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 974 от 12.02.2019

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

города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
22.01.2019 № 243):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения границ территориальных зон: П.2 в результате уменьшения, СИ.2 в результа-
те выделения, для приведения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101247:48 в соответствие с фактическим использованием (размещение, накопление, обработ-
ка отходов производства и потребления в виде черных и цветных металлов), расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Сосновая, 11/1, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к зоне про-
изводственного и коммунально-складского назначения в соответствии с действующим генеральным пла-
ном муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполни-
тельного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 941 от 12.02.2019

Об утверждении корректировки проекта межевания территории поселка
Кедровый-1 в городе Сургуте в части К-3 участок № 1

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам
публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в 
части К-3 участок № 1 согласно приложению.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.02.2019 № 941

Проект межевания территории поселка Кедровый в части квартала К-3 
в городе Сургуте, земельный участок № 1 

Разбивочный чертеж земельных участков М1:500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 975 от 12.02.2019

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
22.01.2019 № 243):

1. Отклонить предложение индивидуального предпринимателя Фоменко Инны Анатольевны о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, СИ.2 в 
результате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:608, расположен-
ного по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, 18, в целях приведения разрешенного ис-
пользования земельного участка в соответствие с фактическим использованием (размещение, накопле-
ние, обработка отходов производства и потребления в виде черных и цветных металлов – 12.2 «Специ-
альная деятельность»), в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к общественно-деловой 
зоне в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ 
город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета на-
родных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1286 от 22.02.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 29.12.2017 № 11725
«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города», от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями
от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196,
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2018 – 2030 годы» заменить словами «на период до 
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1413 от 28.02.2019

О внесении изменений 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 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», от 14.08.2018 № 1317
«О реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут меро-
приятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации в период до 2024 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной 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, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823, 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951) следую-
щие изменения:

1.1.  В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период
до 2030 года».

1.2.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1332 от 26.02.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 13.12.2013 № 8989
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
28.03.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215,
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106)
следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1439 от 01.03.2019

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта

«Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала
Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях

на пересечении с улицами Маяковского и Островского»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала 
Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяков-
ского и Островского».

2. Провести публичные слушания 23.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4. Время начала публичных слушаний – 10.30.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 977 от 12.02.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «ЗооЭлит», заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публич-
ных слушаний от 17.01.2019 № 183), заключение комиссии по градостроительному зонированию
(протокол от 22.01.2019 № 243):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101006:2
по адресу: город Сургут, проспект Мира, 21, территориальная зона Ж.5, для проведением реконструкции
магазина в соответствии с пунктом 4 статьи 11 требований местных нормативов градостроительного
проектирования, утвержденных решением Думы города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах
градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1429 от 28.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью

«Лайфмед», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества
с ограниченной ответственностью «Лайфмед», расположенному по адресу: город Сургут, поселок Медве-
жий Угол, улица Высоковольтная, дом 3, на которой не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1429

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Лайфмед», расположенному 

по адресу: город Сургут, поселок Медвежий Угол, улица Высоковольтная, дом 3, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1430 от 28.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью

«Хеликс Сургут», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества
с ограниченной ответственностью «Хеликс Сургут», расположенному по адресу: город Сургут, проспект
Ленина, дом 18, в осях XI-XII, помещение 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1430

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Хеликс Сургут», расположенному 
по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 18, в осях XI-XII, помещение 2, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1442 от 01.03.2019

О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан

за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на 
соответствующий финансовый год и плановый период, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возника-
ющих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, со-
гласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.03.2019 № 1442

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, постановлением Администрации города от 03.12.2018 
№ 9262 «Об установлении размеров снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (далее – постанов-
ление Администрации города от 06.12.2018 № 9262) и определяет условия и механизм предоставления субсидии на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги (далее – субсидия на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам).

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– субсидия − средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвоз-

вратной основе в целях возмещения недополученных доходов по коммунальным услугам в соответствии с утвержден-
ным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плано-
вый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии − юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу-
ществляющие управление многоквартирным, жилым домом и (или) предоставление коммунальных услуг (ресурсов);

– департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов 
получателей субсидии, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям 

телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта межевания в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний разместить на официальном портале Админи-

страции города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний опубликовать в газете «Сургутские ведомости»

настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1431 от 28.02.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров снижения платы
граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги»

В соответствии со ст.157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 
2023 годы», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 13.12.2018 № 106-нп «Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осу-
ществляющих подвоз воды», 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. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров 
снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» изменение, изложив 
приложение 5 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1431

Размер снижения платы граждан за услугу подвоза воды в жилые помещения 
без централизованного холодного водоснабжения в целях соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги

Наименование услуги Размер снижения платы (в процентах)р р
поселок Таежный поселок Медвежий Угол поселок Кедровый-1р микрорайоны (поселки) городар р р

Подвоз воды 81 81 81 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1440 от 01.03.2019

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории микрорайона 5А города Сургута
в части изменения земельных участков в соответствии

с требованием законодательства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5А
города Сургута в части изменения земельных участков в соответствии с требованием законодательства.

2. Провести публичные слушания 23.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

город Сургут, улица Восход, 4. Время начала публичных слушаний – 10.00.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта межевания в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний разместить на официальном портале Админи-

страции города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний опубликовать в газете «Сургутские ведомости»

настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1441 от 01.03.2019

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта

межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы,
проспекта Мира в городе Сургуте

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут,
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц 30 лет Побе-
ды, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Побе-
ды, проспекта Мира в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 23.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

город Сургут, улица Восход, 4. Время начала публичных слушаний – 11.15.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта межевания в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний разместить на официальном портале Админи-

страции города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– за 15 дней до даты назначения публичных слушаний опубликовать в газете «Сургутские ведомости»

настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101033:1189, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, улица Григория Кукуе-
вицкого, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2), 
учитывая ходатайство Администрации города.

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

Продолжение на стр. 24
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 341 от 28.02.2019

Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного
климата на территории муниципального образования городской округ

город Сургут на период 2019 – 2020 годов
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и улучшения инвестицион-

ной привлекательности муниципального образования городской округ город Сургут на период 
2019 – 2020 годов, в соответствии с 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 план мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут на период 2019 – 2020 годов (далее – план меропри-
ятий) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города, муниципальным учреждениям – ответ-
ственным исполнителям плана мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направлять в управление инвестиций и развития предпринимательства информацию о 
ходе реализации плана мероприятий.

3. Управлению инвестиций и развития предпринимательства ежеквартально осуществлять монито-
ринг исполнения плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 09.04.2018 № 541 «О первоо-
чередных мерах по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут на 2018 год».

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

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

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 341

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут 

на период 2019 – 2020 годов

Наименование мероприятия
Ответственное структурное 

подразделениер
Срок 

выполнения
Примечание

1. Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательствар р у р р р
1.1. Организация проведения заседания координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации городар р р

управление инвестиций и 
развития предпринимательства

ежеквартально

1.2. Организация проведения заседания Проектного комитета 
Администрации городар р

управление инвестиций и 
развития предпринимательствар р р

ежемесячно

1.3. Организация проведения заседания инвестиционного 
совета при Главе города Сургута

управление инвестиций и 
развития предпринимательства

в соответствии с 
утвержденным 
планом работыр

1.4. Организация заседаний управляющего комитета проекта
«Создание механизма по эксплуатации инвестиционного 
портала г. Сургута»р ур у

управление инвестиций и 
развития предпринимательства

не реже 1 раза в 
месяц

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, осуществля-
ют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, направленную на:

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления 

субсидии (далее – нарушение).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В 

течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате 
субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного на-
рушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Заявка на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20 ___ году субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со сниже-
нием платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ______________________________________________
Контакты (телефон, e-mail): ____________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижени-
ем платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Подтверждаю __________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
______________________     ______________________________________________     ___________________________

                                         (дата)                               (Ф.И.О.)    (подпись)
М.П.

субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, 
подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема 
предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление 
субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок, кон-
троль по соблюдению настоящего порядка;

– контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;

– Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
4.1. Осуществление деятельности по управлению:
– многоквартирными дома по решению общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме или на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, прове-
денного в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

– одноквартирными жилыми домами (строениями) на основании договоров управления.
4.2. Предоставление коммунальных услуг гражданам на основании заключенного между гражданами и ресурсос-

набжающей организацией договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
4.3. Начисление платы за потребленные коммунальные услуги с учетом установленных постановлением Админи-

страции города от 03.12.2018 № 9262 размеров снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Плановый размер субсидии и порядок ее расчета:
Рс = РОку* РСПку, где:
Рс – размер субсидии на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам, (руб.);
РОку – расходы по оплате коммунальных услуг, подлежащие оплате гражданами в соответствии с законодатель-

ством, без учета размеров снижения платы за коммунальные услуги, (руб.);
РСПку – размер снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный постановле-
нием Администрации города от 03.12.2018 № 9262, (%).

2. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам.
3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором пред-

ставлены документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка:
– не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуаль-

ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
– не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и пред-
ставляют следующие документы:

4.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.
4.2. Предварительный расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам 

в текущем финансовом году. В расчете отражаются данные жилищного фонда по видам благоустройства с учетом нормати-
ва потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации города от 03.12.2018 № 9262.

4.3. Реестр договоров с гражданами, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, с приложени-
ем договоров (в случае соответствия получателя субсидии подпункту 4.2 пункта 4 раздела I настоящего порядка).

5. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II настоя-
щего порядка:

5.1. С целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II на-
стоящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и гра-
достроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

5.2. Осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии.
5.3. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и тре-

бованиям, установленным пунктом 4 раздела I и пунктом 3 раздела II настоящего порядка.
5.4. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предостав-

лении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отказе в 
предоставлении субсидии, возвращает договоры, указанные в подпункте 4.3 пункта 4 раздела II настоящего порядка.

6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
6.1. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
6.2. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 3 раздела II настоящего порядка.
6.3. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
6.4. Недостоверность представленной информации.
7. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии устраняет замеча-

ния и письменно направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных докумен-
тов является новым обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений 
получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 5 раздела II настоящего порядка.

8. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит про-
ект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

9. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение 
10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабо-
чих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии и в до-
говоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соот-
ветственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

11. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент следующие документы:

11.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих объем недополученных дохо-
дов по коммунальным услугам, состав которых определяется соглашением.

11.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
12. За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
13. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
13.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
13.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
13.3. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

13.4. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
14. Департамент:
14.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего по-

рядка, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направ-
ляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

14.2. В течение одного рабочего дня со дня подписания акта на предоставление субсидии осуществляет перечис-
ление средств субсидии на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем формирования распорядительной заявки 
на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

15. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-
го квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной фи-
нансовый год, на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и 
объеме предоставляемой субсидии.

16. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
16.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего порядка.
16.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка.
16.3. Предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотрен-

ную соглашением.
16.4. Недостоверность представленной информации.
17. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее 12-го января очередного финансового года, направляет в департа-
мент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предо-
ставление субсидии, формирования заявки на оплату расходов и перечисления средств субсидии осуществляются в со-
ответствии с пунктами 14, 15 раздела II настоящего порядка.

18. Ежеквартально по 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в 
департамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расхо-
дов в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым ор-
ганом, представляется в течение 90-а дней по окончании отчетного периода.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениямпо договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям 
о предоставлении субсидии
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Наименование мероприятия
Ответственное структурное

подразделениер
Срок 

выполнения
Примечание

1.5. Организация заседаний рабочей группы по вопросу
строительства объектов общеобразовательных учреждений
и быстровозводимых спортивных сооружений на территории 
города Сургута

управление инвестиций и
развития предпринимательства

1 раз в неделю

2. Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об 
инвестиционных возможностях города Сургута
2.1. Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального
образования городского округа город Сургут

управление инвестиций и
развития предпринимательства

март – апрель 
2019 года

2.2. Подготовка видеоролика «Инвестиционные возможности 
Сургута»

управление инвестиций и
развития предпринимательства

март – апрель 
2019 года

2.3. Сопровождение инвестиционного портала города
Сургута

управление инвестиций и
развития предпринимательства

совместно с муниципальным 
казённым учреждением 

«Управление информационных 
технологий и связи города

Сургута»

постоянно

2.4. Подготовка ежегодного инвестиционного послания Главы 
города

управление инвестиций и
развития предпринимательства

ежегодно до 01 
декабря

2.5. Публикации в СМИ, социальных сетях информации о 
деятельности по улучшению состояния инвестиционного 
климата города Сургута

управление инвестиций и
развития предпринимательства

совместно с управлением
документационного и

информационного обеспечения

ежеквартально

3. Мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ 
инвестиционной привлекательности города Сургута
3.1. Формирование базы респондентов из числа 
представителей бизнес-сообщества города Сургута для 
проведения ежегодного опроса «Оценка 
предпринимательским сообществом инвестиционного 
климата муниципального образования» при формировании 
Рейтинга муниципальных образований

управление инвестиций и
развития предпринимательства

до 01.03.2019, до 
01.08.2019

3.2. Проведение опроса представителей бизнеса «Уровень 
удовлетворенности предпринимательского сообщества 
качеством предоставления муниципальных услуг города
Сургута»

управление инвестиций и
развития предпринимательства

1 раз в 
полугодие

3.3. Проведение опроса населения «Уровень 
удовлетворенности бизнеса и населения условиями для
развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности»: - он-лайн опрос на официальном сайте 
Администрации города Сургута; - он-лайн опрос на 
Инвестиционном портале города Сургута

управление инвестиций и
развития предпринимательства

постоянно

4. Мероприятия по контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута
4.1. Проведение мониторинга динамики инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств и 
инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых»)

управление инвестиций и
развития предпринимательства

совместно с отделом
социально- экономического 

прогнозирования

ежегодно 

4.2. Осуществление мониторинга выполнения мероприятий 
по развитию коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур в рамках программ комплексного развития 
систем коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктур

департамент архитектуры и 
градостроительства,

департамент городского 
хозяйства

ежегодно до 01 
декабря

4.3. Формирование реестра существующих инвестиционных
площадок и обращений инвесторов на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут 
(«банк данных» инвестиционных площадок и предложений)

управление инвестиций и
развития предпринимательства

постоянно

5. Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого
и среднего предпринимательства
5.1. Исполнение мероприятий программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы»

управление инвестиций и
развития предпринимательства

в соответствии с 
утвержденной

программой 
мероприятий

5.2. Увеличение доли муниципальных закупок у СМП 
(субъекты малого предпринимательства), СОНКО (социально-
ориентированные некоммерческие организации) от 
совокупного годового объема закупок (рассчитанного за
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. ст.30 Закона 
44-ФЗ)

заказчики ежегодно

5.2.1. Проведение ежеквартального мониторинга доли
закупок, проведенных среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций от совокупного годового
объема закупок

управление муниципальных 
закупок

ежеквартально

5.3. Совершенствование порядка взаимодействия при 
заключении и сопровождении соглашения о муниципально-
частном партнерстве для реализации инвестиционных
проектов

управление инвестиций и
развития предпринимательства

по мере 
необходимости

5.4. Организация работы по сопровождению инвестиционных
проектов по принципу «одного окна», совершенствование 
механизма подачи обращений, инвестиционных
предложений через информационный раздел
инвестиционного портала города Сургута 

управление инвестиций и
развития предпринимательства

совместно с МКУ «УИТС г. 
Сургута»

постоянно

5.5. Проведение процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

управление инвестиций и
развития предпринимательства

постоянно

5.6. Ежегодное формирование перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений 

управление инвестиций и
развития предпринимательства

ежегодно до 01 
декабря

5.7. Подготовка проектов нормативных правовых актов в 
сфере инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства, предложений по внесению изменений
и дополнений в действующие муниципальные правовые акты

управление инвестиций и
развития предпринимательства

по мере 
необходимости

5.8. Организация и участие в мероприятиях по мерам 
поддержки, оказываемым органами и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

управление инвестиций и
развития предпринимательства

совместно с торгово-
промышленной палатой г.

Сургута и Сургутского района

постоянно

5.9. Оказание консультационной и информационной 
поддержки предпринимателям и потенциальным 
инвесторам, в том числе: - телефонное консультирование; - 
он-лайн консультирование посредством обращения на
инвестиционный портал Сургута

управление инвестиций и
развития предпринимательства

постоянно

5.10. Увеличение доли мер муниципальной поддержки,
предоставленных в электронном виде 

ответственные структурные
подразделения Администрации 

города 

ежегодно

5.11. Подготовка предложений по совершенствованию 
методологии формирования Рейтинга муниципальных
образований

управление инвестиций и
развития предпринимательства

по мере 
необходимости

5.12. Поддержание в актуальном состоянии данных в 
автоматизированной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также обеспечение 
функционирования указанной системы, своевременная 
синхронизация данных с интерактивной картой г. Сургута

департамент архитектуры и 
градостроительства совместно 

с управлением инвестиций и 
развития предпринимательства

постоянно

5.13. Подготовка новых инвестиционных площадок,
предусмотренных планом мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ Сургут

департамент архитектуры и 
градостроительства

по мере 
необходимости

5.14. Реализация мероприятий и достижение показателей
портфелей проектов основанных на целевых моделях, 
определенных перечнем поручений Президента Российской
Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, основанных на федеральных 
приоритетных проектах по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации, портфелей
проектов, основанных на национальных и федеральных 
проектах (программах)

структурные подразделения
Администрации города 

в сроки, 
установленные

проектами
портфелей
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
органов местного самоуправления, работников муниципальных

учреждений за 2018 год.
Во исполнение п.п. 4 п. 5 ст. 58 Устава городского округа город Сургут направляю сведения о

численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год. 

Показатель, ед. изм. Фактическое исполне-
ние

Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправ-
ления всего, тыс. руб.ру

1 059 443

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов
местного самоуправления, тыс. руб.у р ру

931 937

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 816
• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, чел.

703

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.д у руд р у ц у р д ру 9 551 270
у уЧисленность работников муниципальных учреждений, чел.р у у рр у ц у р д 13 701

Департамент финансов администрация  города

«ЗАЙЦЫ» В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
За проезд в любом общественном транспорте, будь то автобус, маршрутное такси, приходится

платить определенную таксу. Отказ от оплаты проезда, независимо от его причин, является пра-
вонарушением, за которое приходится отдавать еще большую сумму.

 Безбилетный пассажир — это лицо, которое не желает оплачивать свой проезд, не имея на то осно-
ваний – права льготного проезда или документов, дающих право на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Часто можно услышать, что данный вид экономных пассажиров называют «зайцами».

Кроме того, безбилетным является лицо:
– обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
– предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является обязательным;
– предъявившее поддельный билет;
– предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер доку-

мента, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъяв-
ленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;

– предъявившее ранее использованный билет;
– предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по

оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указан-
ного преимущества.

 Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта назначения в по-
рядке, установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о желании покинуть транспортное 
средство, оплате подлежит проезд до пункта, в котором такое лицо покинет транспортное средство. Если
невозможно определить пункт посадки, стоимость проезда исчисляется от начального пункта отправле-
ния транспортного средства.

В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, контролеры вправе потребовать от та-
кого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рожде-
нии или паспорт родителей с записью о рождении ребенка).

В случае обнаружения в транспортном средстве багажа или ручной клади, перевозка или провоз ко-
торых подлежит оплате и на которые не оформлена багажная квитанция или квитанция на провоз руч-
ной клади, владелец этого багажа или этой ручной клади обязан оплатить их перевозку от пункта посад-
ки до пункта назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если владелец указанного багажа или
указанной ручной клади заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате подлежит пере-
возка багажа или провоз ручной клади до пункта, в котором этот владелец покинет транспортное сред-
ство. Если невозможно определить пункт посадки, стоимость перевозки багажа или провоза ручной кла-
ди исчисляется от начального пункта отправления транспортного средства.

 Постановлением Администрации города № 8960 от 20.11.2012 утверждены Правила пользования
городским транспортом общего пользования в городском округе город Сургут.

 Согласно Правилам пассажир обязан:
– Оплатить, не ожидая требования кондуктора, проезд и провоз ручной клади (багажа) и получить

соответствующие билеты у кондуктора (водителя).
– Предъявить кондуктору проездной билет длительного пользования в развернутом виде и доку-

мент, подтверждающий право льготного проезда.
– Сохранять проездной, багажный билеты до конца поездки и предъявлять их по первому требова-

нию лиц, производящих контроль. Разовый проездной билет действителен только на одну поездку в од-
ном направлении.

– Предъявлять для проверки все виды проездных билетов, а также документы на право бесплатного
проезда или на неполную оплату проезда контролеру, кондуктору или иным лицам, уполномоченным
осуществлять контроль за оплатой проезда и соблюдением настоящих Правил.

 Согласно статье 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г.
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» безбилетный проезд в автобусах городского
и пригородного сообщения – влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре трехкратной стоимости проезда, но не менее ста и не более пяти тысяч рублей.

Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов
 отдел по организации работы административной комиссии

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
«Собственная нравственная нечистоплотность — это знак презрения к самому себе»

Апулей
Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010г. № 102-оз «Об административных правонарушениях»

предусмотрена ответственность за правонарушения в области общественного порядка. Одним из 
таких нарушений является отправление естественных надобностей в неустановленных местах.

 К сожалению, приходится быть невольным свидетелем нелицеприятных картин на городских ули-
цах, в парках отдыха, детских площадках, остановках транспорта, возле домов и в подъездах зданий, ког-
да некоторые граждане отправляют естественные надобности не в установленном месте. Иногда нару-
шители совсем не смущены и не раскаиваются, а оправдываются, что не считают это правонарушением. 
Нормы и правила поведения в обществе распространяются на все формы взаимодействия человека с 
окружающим миром. Именно взрослые должны привить детям любовь к близким, уважение к окружаю-
щим и, естественно, правила поведения в обществе. И делать это нужно не только словами, но и соб-
ственным примером. 

За нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных на-
добностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих целей 
мест, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

За повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов
 отдел по организации работы административной комиссии

Конкурс художественного творчества «Быть здоровым – здорово!»
Окружной конкурс рисунков и плакатов «Быть здоровым – здорово!» среди детей дошкольного и
школьного возраста, а также взрослого поколения пройдет в Югре с 1 марта по 15 мая 2019 года.

Мероприятие направлено на мотивацию к ведению здорового образа жизни, развитию представле-
ния молодёжи о семье, традициях и культуре.

Конкурс будет проходить в следующих номинациях:
– рисунок на тему «Врач – человек, которому мы доверяем!», 
– плакат/комикс на тему «Здоровым быть – здорово!», 
– фотографии – семейные фото на темы «Здоровая семь Я», 
   «Для нас здоровье – это…».

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте БУ «Центр медицинской профи-
лактики» www.cmphmao.rup  в разделе «Конкурсы».

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8 (3467) 31-84-66 (доб. 241),
Зинова Елена Юрьевна, педагог-психолог отдела организации и координации профилактической работы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 10 от 04.03.2019

О плане работы Думы города на март 2019 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от

27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 25.12.2018 № 389-VI ДГ), в целях организации деятельности
Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 19–25 марта 2019 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам про-

екта повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению;

2) 25 марта 2019 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 27 марта 2019 года в 10.00 двадцать четвёртое заседание Думы города по вопросам проекта по-
вестки дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 6 марта 2019 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект

повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 12 марта 2019 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вно-
симым в проект повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласо-
ванные в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать четвёртого заседа-
ния Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать четвёртого заседа-
ния Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы
города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу
города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать
четвёртого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и
присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать четвёртого заседания Думы города и во-
просам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 04.03.2019 № 10

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на март 2019 года

№
п/п Вопрос Статус

вопросар
Инициатор

вопросар
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный 
за подготовкуд у

19 марта 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер уДу р
1. О динамике в решении вопроса по устранению дефек-

тов в зданиях детских садов, построенных в период с 
2010 года (в том числе о выполнении решения комите-
та, принятого на заседании 13.11.2018; о выполнении 
плана мероприятий по устранению замечаний)р р у ру

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

План работы
на I полугодие 

2019 года

Администрация 
города

20 марта 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур уДу р уу ф у уу у
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества на 2018 год
Вопрос для

рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Глава города
Шувалов ВН.

План работы
на I полугодие 

2019 года

Администрация 
города

2. О стратегии развития Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Городской рынок»

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Глава города
Шувалов ВН.

План работы
на I полугодие 2019 года
(перенесён с февраля

2019 года)

Администрация 
города

3. О выполнении поручения, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 23.11.2018 № 49 (в 
редакции от 26.12.2018 № 63) (о проработке возмож-
ности и проведении Администрацией города в срок до 
01.03.2019 мероприятий, направленных на осущест-
вление Сургутским городским муниципальным уни-
тарным коммунальным предприятием заимствова-
ний в формах, предусмотренных статьёй 24 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», с целью погашения имеющейся креди-
торской задолженности и недопущения потенциаль-
ного начала процедуры банкротства предприятия с 
последующим возвратом займа за счёт реализован-
ного на торгах имущества предприятияр у р р )

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель

комитета
Красноярова 

НА.

Дополнительный
вопрос, 

постановление 
Председателя Думы 
города от 23.11.2018

№ 49 (в редакции 
от 26.12.2018 № 63)

Администрация 
города

4. О выполнении поручения, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 26.12.2018 № 61 (о 
проработке Администрацией города в срок до 
01.03.2019 возможности и механизма установки (заме-
ны) детских площадок на территории города)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель

комитета 
Красноярова 

НА.

Дополнительный
вопрос, 

постановление 
Председателя Думы 
города от 26.12.2018 

№ 61

Администрация 
города

5. О текущем состоянии, стоимостной оценке мероприя-
тий по приведению в надлежащее техническое состо-
яние, сроках их проведения и перспективах использо-
вания здания, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. 
Маяковского, д. 15

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель

комитета 
Красноярова 

НА.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 14.12.2018 № 24

Администрация 
города

6. О состоянии текущей финансово-хозяйственной дея-
тельности ОАО «Центральная аптека»

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель

комитета 
Красноярова

Н.А.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 14.12.2018 № 24

Администрация 
города

21 марта 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядкуур р у

1. Об отчёте начальника Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 
за 2018 год

Вопрос для
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Председатель 
Думы города
Красноярова 

НА.

План работы
на I полугодие 

2019 года

УМВД России
по г. Сургуту,
Дума города

2. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Председатель 
Думы города
Красноярова 

НА.

План работы
на I полугодие 

2019 года

Дума города

3. О результатах работы по контролю за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Сургута 
за 2018 год и истекший период 2019 года (с учётом
проработки предложений депутатов, высказанных на 
заседании комитета 19.10.2018)д

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Голодюк В.И.

План работы
на I полугодие 

2019 года

Администрация 
города

22 марта 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию городар р

1-2. О внесении изменений в решение городской Думы от
28.06.2005 № 475-Ш ГД «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки на территории города
Сургута»ур уу у

Вопрос для
рассмотрения
на заседании
Думы городаДу р ду

Глава города
Шувалов ВН.

План работы
на I полугодие 

2019 года

Администрация 
города

25 марта 2019 года (14-30) – депутатские слушанияр уу уу
1. Вопросы двадцать четвёртого заседания Думы городар д дц р д Ду р ду
25 марта 2019 года (15-30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Думе города СургутауДу у ур ур ууу

27 марта 2019 года (10-00) – двадцать четвёртое заседание Думы городар рр ДуДу р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 04.03.2019 № 10
        Проект

Повестка дня двадцать четвёртого заседания Думы города
       27 марта 2019 года
       10-00.
       Зал заседаний Думы города, 

       ул. Восход, 4
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год.

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О снятии с контроля решений Думы города.

Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
5. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту за 2018 год.

Готовят Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, 
Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 346 от 01.03.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органом местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут, требующих
межведомственного взаимодействия»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями от
13.03.2012 № 589, 19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 02.09.2014 № 2534, 15.03.2016 № 385, 11.08.2016 № 
1510, 18.07.2017 № 1234) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города      А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 01.03.2019 № 346

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут, требующих 
межведомственного взаимодействия

1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое или нежилого помещения в жилое помещение.
1.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения.
1.3. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
1.4. Выдача градостроительного плана земельного участка.
1.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.6. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
1.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.
1.9. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут.

2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 

передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.
2.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
2.7. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
3. Управление документационного и информационного обеспечения: выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей.
4. Управление учёта и распределения жилья:
4.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4.2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
4.3. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
4.4. Оформление и выдача договоров социального найма.
4.5. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социально-

го использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, про-
живающих совместно с нанимателем.

4.6. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерче-
ского найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.

4.7. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по 
договору коммерческого найма, договору поднайма.

4.8. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-
дившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах.

4.9. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма.

4.10. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда.

4.11. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства.

4.12. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
4.13. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
4.14. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
5. Департамент городского хозяйства: выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут.
6. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей: выдача разрешения на право организации рознич-

ного рынка.
7. Управление по природопользованию и экологии: выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
8. Департамент образования: организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, про-

живающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей.

9. Управление бюджетного учёта и отчётности: предоставление мер дополнительной социальной поддержки в 
виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ным категориям населения.
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19 февраля 2019 г. 
Моим друзьям – работникам глав-

ной сургутской библиотеки имени
А.С. Пушкина и читателям Сургута 
желаю любви и света, света и добра! 
Любите русскую литературу, читайте 
классиков и современников.

Всегда ваш А. Кердан,
г. Екатеринбург

18–19 февраля 2019 г.
Прекрасный праздник – День поэта! 

Замечательно, когда символом города 
является поэт. Хотелось бы, чтобы ос-
новной характеристикой человека был 
уровень его духовности, а не доходов. 
Благодарю коллектив библиотеки за пре-
красную организацию Сухановских чтений. 
Надеюсь на то, что эти конференции 
станут доброй традицией.

Гультяева Ольга,г. Ишим

19 февраля 2019 г.
Не первый раз приезжаю в городскую 

библиотеку имени А.С. Пушкина. Но ны-
нешние Сухановские чтения оставили 
самое благоприятное впечатление – все 
прошло на очень высоком уровне: науч-
ные мероприятия, встречи с читателя-
ми, дискуссия, дружеское общение. Как на 
книголюба самое сильное впечатление 
произвела коллекция редких и миниа-
тюрных книг, автографы. Сомневаюсь, 
что еще в России есть где–то подобная 
великолепная коллекция (пишу об этом 
как коллекционер и библиофил).

Радует, что сургутяне ценят
и чтят своих поэтов – дай бог, чтобы
и в других городах и весях проводили бы 
подобные мероприятия.

рИ.А. Ширманов, г. Ханты-Мансийск

Первые Сухановские чтения, ко-
торые состоялись два года назад как
мемориальная конференция, были
посвящены 70-летию сургутского
поэта Петра Суханова.

Вот что сказал один из идейных
вдохновителей Сухановских чтений,
доктор филологических наук, про-
фессор (Институт мировой литера-
туры им. А.М. Горького) РАН Юрий
Дворяшин:

– После первых чтений мы приш-
ли к решению развивать их далее
по пути не просто сухановского ме-
роприятия, но разговора о творче-
стве сургутских, югорских авторов
в целом. Сухановские чтения – это
коллективное, общее творчество,
которое со временем преобразуется
в самобытное, неповторимое меро-
приятие. 

Вторые чтения, почти не из-
менившись по форме, стали прин-
ципиально другими по статусу
и содержанию. К участию в них были
приглашены поэты, литературоведы, дея-
тели науки и культуры из разных регионов 
России: Москвы, Уральского Федераль-
ного округа, Тюменской области. Участие 
представителей нескольких регионов по-
зволило придать чтениям статус межре-
гиональных. Оставив основным стержнем 
разговор о творчестве Суханова, библио-
тека вышла на новый уровень обсуждения. 

Читатель заинтересован в чтении ли-
тературы региональной, той, которая воз-
никает рядом – она близка ему по духу, 
ощущениям. Авторы чаще всего отражают 
в своем творчестве атмосферу той местно-
сти, где живут, особенности жизни, характе-
ры земляков. И региональная литература 
сохраняет «образ места», фиксирует эпоху 
– то, что в свое время сделал Суханов для 
Сургута.

Важная отличительная черта ре-
гиональных литератур – наличие не-
формального лидера, который плоть 
от плоти своей земли. Как, к примеру, 
Василий Белов – для вологодской ли-
тературы или Василий Астафьев – для 

Красноярского края. Для сургутян та-
ким флагманом является Петр Суханов.

«Хотя для Суханова Сургут стал род-
ным не по факту рождения, именно здесь
он сформировался как поэт. Здесь он об-
рел подлинный, самобытный поэтический
город. А эпоха покорения нефтяного При-
обья обрела своего
поэта. Суханов стал
летописцем этой
эпохи – честным
и до дерзости ри-
скованным. В своих
стихах он макси-
мально достовер-
но передал нрав-
ственные идеалы
своих современни-
ков», – подчеркнул
Юрий Дворяшин.

О содержатель-
ной ценностной
составляющей ре-
гиональной лите-
ратуры говорила
и Нина Ягодин-
цева, профессор
Челябинского госу-
дарственного ин-
ститута культуры,
поэт, критик, секретарь Союза писателей
России. В своем выступлении «Когда кон-
чается искусство: литература и социальная
инженерия» она с сожалением отметила,
что содержательность искусства сегодня
сжимается и рвется, как шагреневая шкура,
а литературу все чаще заменяет антилите-
ратура, нацеленная на снятие с человека,
в первую очередь, моральных блоков. 

Тема лирического героя, любви к ма-
лой родине, мотив Отечества звучали и на 
творческой встрече Александра Кердана
– писателя, доктора культурологии, кан-
дидата философских наук, сопредседателя 
Союза писателей России, координатора 
Ассоциации писателей Урала. Писатель не-

однократно бывал
в Сургуте, лично знал 
Петра Суханова и свя-
зан с нашим городом 
прочными дружески-
ми и поэтическими 
связями. На встре-
че он представил 
читателям сборник 
своих стихов «Ангел 
Надежды» на азер-
байджанском языке. 

На первых Су-
хановских чтениях 
впервые состоялась 
дискуссионная па-
нель – формат откры-
того диалога, непо-
средственного обще-
ния, размышления 
вслух на волнующие 
темы. Тогда обсужда-
лась тема создания

в Сургуте школы литературного творчества. 
Сегодня такая школа работает, семинары по 
стихосложению проводятся дважды в год, 
их с нетерпением ждут начинающие поэты. 

Тема дискуссионной панели этого года
«Современная русская поэзия: «Куда ж 
нам плыть?» была посвящена поэзии. По-
этическое творчество – процесс неста-
тичный, живой, требующий постоянного

движения. Его участ-
никам хотелось бы понимать, 

как будут развиваться поэтиче-
ские направления, какие тен-

денции будут определяющими, 
какие авторы будут в тренде. На 
дискуссионной панели говорили
о проблемах современной поэ-
зии: разорванность по субкульту-
рам, разрушение поколенческой 
иерархии и размытость поэтиче-
ских направлений, отсутствие ав-
торитетов, поэтической критики 
и просто возможности публико-
ваться. 

Тема поэтического творчества
продолжилась на семинаре по 
стихосложению «Основы саморе-
дактирования». Слушатели узнали 
о мотивации к редактированию, 
технических нюансах и психоло-
гических особенностях работы 
с текстом, о многослойном ре-
дактировании и других особен-
ностях редактирования прозы
и поэзии. 

В ходе выставки–презента-
ции «Литературные новинки 

Югры» гостям представили более 60 книг, 
принадлежащих перу наших земляков – 

поэтов и писателей, живущих в Сургуте
и Югре, вышедших в 2017-2018 гг. Среди 
них издания писателей-юбиляров, четы-
рехтомник Андрея Тарханова, сборники 
стихов, книги для детей. В рамках выстав-
ки состоялась презентация авторских книг
и коллективных сборников членов Сур-
гутского литературного объединения «Се-
верный огонек», которые представила ру-
ководитель ЛитО Александра Лазарева.

Уже сейчас мы задумываемся, как бу-
дет звучать тема следующих чтений, какие 
вопросы будут обсуждаться, какие мате-
риалы, книги, доклады будут представле-
ны. Выполняя резолюцию первых чтений, 
библиотека продолжит работу школы ли-
тературного творчества. Сегодня создан
и наполняется раздел «Сухановские чте-
ния» http://suhanovread.slib.ru/p сайта МБУК /
ЦБС, на котором каждый желающий может 
познакомиться с материалами прошед-
ших чтений, сборниками материалов кон-
ференций, биографией Петра Суханова,
прочитать его книги.
 Маргарита ШЕВЕЛЕВА

Фото из архива ЦБС г. Сургута

ПОЭ
ЧТЕНИЯ ИМЕНИ

В Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина прошли II межреги-
ональные Сухановские чтения: науч-
но-практическая конференция «Реги-
ональный контекст в русской литера-
туре конца ХХ – начала ХХI веков».
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 16 марта в 13.00
«Почтарская сказка» (6+)
Видеотрансляция сказки с оркестром по од-
ноименному произведению чешского писа-
теля Карела Чапека. Художественное слово
– Даниил Спиваковский. Вход свободный.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 17 марта в 18.00
«Симфония городского дня» (12+). Сту-
дия «Кулисы» расскажет про один день из
жизни города и страны, поднимая сложные
проблемы развития человеческого духа
и тоталитарного общества. По мотивам
поэм Даниила Андреева «Русские Боги»
и «Симфония городского дня». Билет: 200 р. 

Городской культурный центр, 
т. 24-02-80

 18 марта в 19.00
«Сон разума» (16+)
Фантасмогория по мотивам повести Нико-
лая Гоголя «Записки сумасшедшего». Сергей
Безруков в роли титулярного советника По-
прищина. Билеты: 2200-6000 р. 

ДК «Нефтяник», т. 70-02-78

 10 марта в 15.00
«И жизнь, и слезы, и любовь…» (6+). Свое
25-летие танцевально-спортивный клуб
«Вдохновение» отметит разными танцами:
от классического вальса до взрывного джай-
ва. Приглашенные звезды – чемпионы России
по латиноамериканскому и европейскому
шоу Российского танцевального союза Артем
Райзинг и Ольга Бальцер. Билеты: 200 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

 12 марта в 19.00
«Богемская рапсодия» (12+)
Официальная трибьют-группа «Radio Queen»
не обходит стороной даже самые сложные
музыкальные композиции легендарной
рок-группы. Билеты: 900-2500 р.

Сургутская филармония, 
т. 52-18-02, 33-12-44

  «Сон разума» «Сон разума» 

 16 марта в 13.30
«Звонкое разноголосье» (6+)
Концерт-дивертисмент. Вход свободный.

Сургутский музыкальный колледж, 
т. 35-22-48

 17 марта в 17.00
«Русская классика» (12+) 
Сургутский симфонический оркестр испол-
нит произведения русских композиторов 
XIX-XX веков. Билеты: от 300-500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 13 марта в 11.00 и 15.00
«Букет» (6+) в технике сухой пастели, 350 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

 14 марта в 18.00
«Небо будет голубое» (3+). Клуб малень-
ких художников и живописная композиция
акварелью и гуашью. Вход: 150 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 16 марта в 11.00 и 14.30
«Монстрики» (7+)
Текстильная игрушка из носков. Вход: 300 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 «Время&Место» (12+)
Персональная выставка Максима Родио-
нова (Тюмень) представляет живописные 
работы в смешанных стилях, откровенные
кубические приемы с элементами реализма 
и экспрессионизма. Билеты: 40-60 р.

КЦ «Порт», ср-вс с 12.00 до 20.00

 «Керамика как искусство. От сред-
невековья до наших дней» (6+)
Археологическая коллекция глиняной по-
суды происходит из средневековых не-
крополей Сайгатинского урочища. Совре-
менная керамика представлена работами 
сургутских мастеров Инны Шевченко, Ната-
льи Юхтиной, Киры Барс, Людмилы Кулаги-
ной. Билеты: 50-100 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-10

 «Цвет и свет»
(6+) .Художник 
Александр Седов 
(Лангепас) посвя-
тил свою выстав-
ку прекрасной 
половине в честь 
праздника 8 Мар-
та. Это живопись 
на холсте и дере-
ве, художествен-
ное фото. 

ГСИ «Стерх», ср-вс с 11.00 до 18.00 

 С 13 марта «Мастерская весны»
Матушка Весна поведает историю весенних 
праздников в Сибири в конце XIX века, по-
веселит весенними закличками и прибаут-
ками, разучит старинные весенние забавы. 
Вместе с домовым Суседкой гости изготовят 
домашний оберег «Окно радости», который 
принесет в дом солнечный свет и радость.
Мероприятие по заявке.

Купеческая усадьба, т. 24-44-72

 15 марта в 19.00
Музыкально-поэтический перформанс «Пор-
тал» (12+). Белым кроликом в путешествии 
в поэтическое Зазеркалье станет сургутская 
арт-группировка «Радио Миров», которая 
перевернет ваше представление о поэзии:
о том, как она выглядит и звучит. Вход: 20 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

Улица Показаньева
Флегонт Яковлевич Показаньев (1922-1996). Участник Вели-

кой Отечественной войны. Много лет был на партийной работе
и столько же отдал краеведению. Автор многих работ по исто-
рии северного края. Заслуженный работник культуры РСФРС (1967).
Почетный гражданин города Сургута (1988). 

Современники Флегонта Яковлевича еще при жизни задавались
вопросом - кто он: историк, лектор, археолог? Многие называли его
ходячей энциклопедией, большим знатоком города. В 1960 году
он создал редакцию радиовещания на общественных началах. Со-
действовал открытию первой музыкальной школы. В 1963 году
создал историко-краеведческий народный музей, а в 1966 году - го-
родское отделение общества охраны памятников истории и куль-
туры, экскурсионное бюро на общественных началах. В 1968 году
Флегонт Яковлевич восстановил имена 1065 воинов-сургутян, по-
гибших в Великой Отечественной войне. Им были созданы и изданы
брошюры, плакаты, нагрудные значки о Сургуте и Сургутском райо-
не. Флегонт Яковлевич был инициатором и участником строитель-
ства памятников в Сургуте, Югане, Тундрино, Локосово. Собрал ма-
териал, разработал тексты к 18 мраморным мемориальным доскам.

Внес вклад в изучение Барсова городка. Флегонт Яковлевич выпу-
стил книгу о Сургуте «Город древний, город славный», сборник «До-
рогами войны», совместно с И.П. Захаровым написал и издал книгу 
«Сургут в годы Великой Отечественной войны» и многие другие.
В то же время он был активным помощником общественных органи-
заций, ДОСААФ, военкомату, дворовым клубам. В 1970 году создал 
городской совет ветеранов войны и труда, был зампредседателя 
совета, председателем и бессменным членом президиума совета.

Сургут – 425 зим и лет
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Фантасмагория с участием Фантасмагория с участием 
Сергея БЕЗРУКОВАСергея БЕЗРУКОВА  
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