
ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
В ГОСДУМУ

Экс-глава Сургута, а ныне заме-

ститель губернатора Вадим Шувалов

попытается стать депутатом Госдумы

от «Единой России». Госчиновник уже

подал документы для участия во вну-

трипартийном голосовании — если он

победит в нем, то станет кандидатом в

депутаты Государственной Думы.

Голосование по отбору в кандида-

ты будет доступно всем членам партии

«Единая Россия» с 24 по 30 мая. Сами

выборы в Госдуму пройдут в единый

день голосования, 19 сентября.

Если Шувалов победит в сентябре, то

в парламенте он будет представлять горо-

да и поселки Югры, в том числе и Сургут.

По словам Шувалова, депутатское кресло

даст ему возможность защищать интере-

сы югорчан на самом высоком уровне.

Отметим, у Вадима Шувалова уже

есть опыт работы в парламенте – он

был депутатом сургутской гордумы

четвертого созыва.

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Бывший глава Сургута Дмитрий

Попов, полностью оправданный по

уголовным делам против него, потре-

бовал от прокуратуры извинений и

компенсаций за четыре с половиной

года судебных разбирательств.

Как сообщает Сургутский город-

ской суд, Дмитрий Попов подал хода-

тайство, заседание по этому вопросу 

назначено на 20 апреля. Он требует

почти 25 миллионов рублей в качестве

компенсации, а также извинений от

местного прокурора от имени государ-

ства. Сумма сложилась из утраченного

заработка (24 миллиона) и затрат на ус-

луги адвокатов и специалистов. 

Напомним, Дмитрия Попова обви-

няли в превышении полномочий по не-

скольким уголовным делам. Прокурату-

ра настаивала на том, что из-за действий

Попова казна города недополучила

многомиллионные средства от продажи

песка и ликвидации совхоза «Северное».

Также его обвиняли в трате бюджетных 

денег на покупку помещений под дет-

ский сад, который так и не был построен.

ad
m

su
rg

ut
.r

u

– о заключениях по результатам– о заключениях по результатам
публичных слушаний по проекту публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройкиземлепользования и застройки
на территории г. Сургута;на территории г. Сургута;

– о деятельности Детской – о деятельности Детской 
хореографической школы №1 хореографической школы №1
за 2020 год;а 2020 год;за 2020 год;

> 4-254 25ОФИЦИАЛЬНОЦ

Штраф за штраф Штраф за штраф 

ПРАВО ЗНАТЬ

Выбери свой парк! Выбери свой парк! 

СУРГУТСКИЙ ВАРИАНТ

ВЕДОМОСТИ
Еженедельная городская газета, издается с 2001 года

№№1313
(1000) (1000) 

10 апреля 10 апреля 
2021 года2021 года

> 27> 14> 33

16+

Просто жизнь

Со 2 апреля по 9 в Сургуте родилось Со 2 апреля по 9 в Сургуте родилось

88 малышей: 47 мальчиков и 41 девочка.88 малышей: 47 мальчиков и 41 девочка.
> 15

Мы в Instagram

Он сказал: «Поехали!»Он сказал: «Поехали!»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯД

Еженедельная городская газета, издается с 2001 года16+

qqqqqq3!г32“*,е3!г32“*,е3!г32“*,е3!г32“*,е33333!3!3!3! ,,ее**““22гг3 2!! еее

ВОТ ЭТО НОМЕР!



ДНК ВИНОВАТО 
Сразу оговорюсь: я не сторон-

ник урбаниста всея Руси Варла-

мова и не поклонник Артемия 

Лебедева. Я всего лишь временами 

водитель, временами – пешеход, 

живущий в нашем славном городе 

и в нашей чудесной стране. И у 

меня, как у рядового и, надеюсь, 

вполне нормального жителя, ча-

сто возникает вопрос: «Почему?». 

Почему мы так делаем? Почему 

из года в год наступаем на одни и 

те же грабли? И ничего при этом 

не меняется.

Каждую весну в Сургуте – море 

разливанное (ладно, логично – на 

Севере снега много) и жуткая гря-

зища. По сути, в каменных джун-

глях живем, а кажется, что в местах 

орошаемого земледелия – домой 

приходим, словно с полевых работ. 

Казалось бы, откуда? А все просто, 

как грабли. 

Еду я тут на днях по улице Бы-

стринской. Воды там по самый по-

рожек. Ручьями льется с газона, ко-

торый, можно сказать, навис над до-

рогой. Прямо не защитная полоса, а 

сады Семирамиды. Естественно, по 

вине британского масона Ньютона, 

открывшего законы гравитации, 

все, что находится вверху, неизбеж-

но стремится вниз. Та же история 

на Университетской, на Крылова, на 

Захарова. Далее – везде… Потому 

что даже если у нас теоретически га-

зон и располагается на одном уров-

не с асфальтом, все равно там земли 

будет набухано «с горкой», чтоб еще 

и поверх бордюра выступала. Вот 

она и выступает каждой весной по 

всему городу в виде жижи.

Убейте меня, не понимаю, по-

чему у нас бордюры/поребрики 

используются не как преграда для 

размыва почвы, а как чисто номи-

нальная граница между травяным 

покровом и асфальтом. А что са-

мое удивительное, такая карти-

на по всей стране – от Пскова до 

Хабаровска. 

И вот что еще заметила. Во всех 

российских дворах, если есть клум-

ба, то это земляная горка, обрамлен-

ная какими-нибудь камешками в 

чисто декоративных целях. Эдакий 

курганчик. Даже грядки на дачах 

мы устраиваем в виде могильных 

холмиков. Такая вот национально-

историческая традиция.     

У меня только одно предпо-

ложение: возможно, в нас до сих 

пор сильна генетическая память о 

дохристианском прошлом, когда 

устройство курганов было сакраль-

ным действом. Вот мы и шаманим 

до сих пор, повинуясь языческому 

инстинкту, заложенному в ДНК. 

Иначе как вот это все  объяснить?   

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Напомним, что первоначально в ре-

монтную кампанию-2021 были включе-

ны 12 придомовых территорий, но если

городу удастся получить дополнитель-

ное финансирование из окружной каз-

ны, то количество отремонтированных 

дворов может увеличиться втрое. «Я 

рассчитываю, что в конце апреля или в

начале мая мы будем понимать уже бо-

лее детально, сколько дворов еще вклю-

чим в программу ремонта. Безусловно,

здесь мы рассматриваем привлечение

дополнительных денег, в первую оче-

редь, из регионального бюджета. Вопрос 

частичного софинасирования с округом

уже прорабатывается», – сообщил гла-

ва города Андрей Филатов. Он побы-

вал в одном из дворов, где уже в конце

мая должны начаться работы по благо-

устройству, и обсудил детали ремонта

с представителями управляющей ком-

пании и жильцами. Из разговора стало

понятно, что во дворе на Энергетиков,

31 и 33 обновят проезжую часть, по-

строят детскую и спортивную площад-

ки и увеличат количество парковочных 

мест. Кроме этого, по желанию жиль-

цов, в их дворе установят шлагбаум.

Сейчас перед управляющей компанией

стоит первоочередная и ответственная

задача: до 1 мая найти добросовестно-

го подрядчика, чтобы не получилось

так, как прошлым летом во дворе на

Декабристов, 3 и 5. Тогда из-за отсут-

ствия должного количества материалов

и рабочих рук подрядная организация

не выполнила свои обязательства и по-

просту бросила объект. Ремонт при

поддержке городских властей все же за-

вершился, причем буквально за день до

того, как выпал первый снег.

Поэтому сколько дворов будет от-

ремонтировано в этом году – напрямую

зависит не только от того, сколько де-

нег дополнительно на эти цели получит

город, но и от количества строителей,

способных выполнить благоустрой-

ство. Отметим, что в очереди на ремонт

значится уже 39 территорий, и по 34 из

них вся необходимая документация 

оформлена.

А вот с рабочими ситуация до кон-

ца не ясна. «Буквально на днях, когда

обсуждали, сколько мы можем макси-

мум выделить на благоустройство,

как раз встал вопрос опасения финан-

систов и сферы, курирующей городское

хозяйство и благоустройство: «Андрей 

Сергеевич, можем не справиться, даже

если вы примете решение, что надо вы-

делить такую-то сумму, и депутаты

нас поддержат. Мы просто можем не

справиться в связи с тем, что нет под-

рядчиков». Вот сейчас гармонизируем

все эти направления, чтобы не оши-

биться, чтобы выделить ровно столь-

ко, сколько будет возможно качествен-

но  – отмечу, качественно – с оценкой

жителей в этом году реализовать», – 

пояснил Андрей Филатов.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Первыми еще в самом начале меся-

ца на городские улицы вышли машины 

с литым асфальтобетоном – именно 

так специалисты латают самые опас-

ные участки дорог. Технология исполь-

зуется уже не первый год и успела себя 

зарекомендовать. Температура и со-

став смеси для заливки дорожных ям 

позволяет выполнять работы даже при 

отрицательных температурах. Правда, 

у литого асфальтобетона есть один су-

щественный недостаток – это его до-

роговизна, поэтому решить все дорож-

ные проблемы таким методом не полу-

чится. «Объем в полторы тысячи ква-

дратных метров – не очень большой, но 

перекрыть можно на такой холодный 

период времени именно литым асфаль-

тобетоном, это позволяет уйти от 

ям», – объяснил заместитель директо-

ра дирекции дорожно-транспортного 

и жилищно-коммунального комплекса

Владимир Токмянин. 

Исполняющий обязанности дирек-

тора департамента городского хозяй-

ства Константин Карпеткин, подчер-

кнул, что такой ямочный ремонт при-

меняется в основном там, где дорож-

ное полотно настолько разбито, что

создает реальную угрозу безопасности

водителей и пассажиров. Например,

так в экстренном порядке уже реши-

ли проблему на перекрестке Ленина и

Киртбая, где после схода снега появи-

лись большие ямы. Полноценный ре-

монт перекрестка можно выполнить

только при наступлении устойчивой

теплой погоды, а до тех пор норматив-

ное состояние дороги продержится на

литых «заплатках». «Конечно, хоте-

лось бы делать больший объем такого

ремонта, но все рассчитывается из

бюджета, закладываются разные виды

работ. Если бы можно было добавить

еще 1000 квадратных метров лито-

го асфальта, было бы замечательно.

Но имеем то, что имеем», – сообщил

руководитель ДГХ.

Спустя неделю после начала ямоч-

ного ремонта на улицу вышли 15 еди-

ниц другой спецтехники, чья задача 

– очистить улицы от песка и грязи. В

условиях весенней слякоти и большого

объема работ без ручного труда пока

не обойтись. До наступления майских 

праздников специалисты планируют

подмести и помыть все дороги и троту-

ары, а также прилегающие к ним газо-

ны. «На сегодняшний день в городе ра-

ботает пять бригад, техники немного, 

потому что в основном ручной труд. 

До 14 апреля как минимум все наши 

центральные улицы приведем в поря-

док, а уже потом перейдем на летнее 

содержание. Там уже будет способ меха-

низированный, техники будет больше. 

До 1 мая наведем в городе порядок», – 

заверил  Константин Карпеткин.

¦ Леонид СТУПИН

Хватило бы рук
Нынешним летом в Сургуте могут отремонтировать рекордное 

количество дворов. Деньги на эти цели скоро появятся, осталось 

только найти достаточное количество специалистов.

Подметут и залатают
ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИСТУПИЛИ К ОЧИСТКЕ 
ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ
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Н есвоевременная оплата штра-

фов грозит еще одним штрафом, 

причем в двойном размере. По словам 

мирового судьи судебного участка № 9 

Сургутского судебного района города 

окружного значения Сургута ХМАО-

Югры Яны Лях, рассмотрение имен-

но таких дел, связанных с неуплатой 

штрафов, занимает значительную 

часть времени: «На протяжении по-

следних трех лет статистика по ч. 1 

статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение 

от исполнения административного 

наказания» только увеличивается. За 

прошлый год мною было рассмотре-

но 1295 дел об административных 

правонарушениях. За первый квартал 

2021 года уже 382 дела. С учетом, что 

у нас в городе 14 судебных участков, 

можно оценить масштаб проблемы 

в целом».

В основном, за неуплату админи-

стративных штрафов привлекают к 

административной ответственности 

водителей, но есть и те, кто проштра-

фился, например, распивая алкоголь на 

улице. С нарушителями этой категории 

все более или менее понятно: их за-

держивают полицейские и составляют 

соответствующие протоколы. А вот во-

дители о своих нарушениях могут быть 

даже не осведомлены – камера видео-

наблюдения, фиксирующая нарушение 

ПДД, в диалоги не вступает, и письма 

с уведомлениями могут приходить на 

адрес, по которому человек уже и не 

живет. 

Здесь совет один: периодически 

проверять через официальный сайт 

ГИБДД или портал Госуслуг, на сайте 

ФССП наличие или отсутствие за со-

бой проколов за рулем. Благо, сейчас

это можно узнавать, не выходя из

дома, через интернет. Только не за-

бывайте о сроке по оплате, он состав-

ляет 60 дней с момента вступления

постановления в законную силу. Не

оплатил вовремя – получи в довесок

еще один штраф. «Согласно Кодексу об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации, предусмотрено

наказание в виде штрафа в двойном

размере от того, который был ранее 

назначен, но не менее 1000 рублей. То 

есть, к примеру, человеку назначили по 

предыдущему наказанию 300 рублей, и 

он этот штраф не оплатил, то за не-

уплату штрафа провинившемуся уже 

меньше одной тысячи рублей не назна-

чат», – пояснила Яна Лях.

Она также отметила, что часто на 

момент рассмотрения дел «штрафни-

ки», вызванные в суд, уже оплатили 

предыдущие штрафы, но от ответствен-

ности это их не освобождает. Про-

стая математика: если у вас был штраф 

500 рублей, а оплатили вы его только 

лишь когда получили повестку в суд, то 

будьте готовы к тому, что вас ждет еще 

одно «наказание» в размере 1000 рублей.

Штраф за неоплаченный штраф 

– это не все, что можно получить в 

суде. Есть такое наказание, как адми-

нистративный арест сроком до 15 су-

ток и обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов. Такие наказания в 

судебной практике хоть и редкие, но 

случаются. Как правило, их приме-

няют к злостным нарушителям либо 

к тем, кто попросту не в состоянии 

расплатиться. «Вот в прошлом меся-

це случай был. Автовладелец накопил 

около 20 неоплаченных штрафов. Сум-

ма штрафов в итоге превысила более 

30 тысяч рублей. Гражданин объяснил, 

что у него нет таких денег и попро-

сил суд назначить ему наказание в 

виде ареста», – рассказала судья. При 

этом отметила, что до таких анекдо-

тических ситуаций, с одной стороны, 

и совсем не смешных – с другой, луч-

ше не доводить. Коль уж проштрафил-

ся, то прояви сознательность и ответ-

ственность, оплати вовремя, чтобы 

потом по судам не ходить. «Позиция 

такая: если гражданин был привлечен 

к административной ответственно-

сти и данное постановление вступи-

ло в законную силу, значит он должен 

нести ответственность и исполнить 

наказание. Согласно КоАП РФ предо-

ставлен срок, который вполне раз-

умный для оплаты штрафа, чтобы в 

дальнейшем не было других негатив-

ных последствий и  не последовало еще 

одно наказание. Оплачивать вовремя – 

это проще и лучше». 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото из открытых источников
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ВЕДОМОСТИ

Плати вовремя
Штраф – событие неприятное, но довольно частое.

Особенно для автовладельцев. Превысил, не уступил,

проехал под знак – жди «письмо счастья». 

А главное – оплатить не забудь и оплатить вовремя.

Иначе получишь еще одно письмо, но уже

с повесткой в суд.

ски

Статья 20.25. Уклонение от исполнения 

                                    административного наказания

Ч. 1 Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный

Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее

одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

К административной 

ответственности

по ч. 1 ст. 20.25

КоАП РФ может

быть привлечено

и юридическое 

лицо. 

Правда,

у юридических лиц

данные штрафы 

многократно

превышают

штрафы

в отношении

физических лиц.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В Г. СУРГУТЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением
Думы города Сургута от 21.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе 
Сургуте» может подать ежемесячно, в последние два рабочих дня включительно, 
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТЦ

у у
в Администрацию города (в апреле 29 и 30 числа).

За оказанием консультационной помощи по вопросу составления и оформления 
инициативного проекта можно обратиться в МКУ «Наш город» по адресу: 
                             ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28-27-08.

Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута,
вкладка «Документы», раздел «Решения Думы», ссылка: http://www.dumasurgut.
ru/getattachment/0ac24a7b-3462-4ad2-8ac8-fa4fc0fe163a/690-VI-ДГ.aspx.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2021 года запланировано проведение публичных слушаний по проекту

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101192:131, расположенного по адре-
су: город Сургут, улица Маяковского, дом 16, территориальная зона Ж.4, условно разре-
шенный вид использования – деловое управление (код 4.1), в целях проведения рекон-
струкции пристроенного нежилого здания Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».

Заявитель: ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2534 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для 

муниципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

8 апреля ушел из жизни 
Почетный гражданин 
Сургутского района 

Валентин Петрович Замятин
Валентин Петрович Замятин – уроженец села

Тундрино, учитель, краевед, публицист,  автор пре-
красных стихов, отражающих бесконечную
любовь к родному краю. 

Глубокая внутренняя культура, богатый опыт,
знание людей позволили Валентину Петровичу
вести активную профессиональную, общественную
и творческую деятельность. 

«Народный человек Сургутского района» – так называл его известный журналист 
И.П. Захаров.

23 декабря 1998 г. Замятину В.П. было присвоено звание «Почетный гражданин
Сургутского района». С 2013 г. имя этого выдающего человека носит библиотека посёлка
Высокий Мыс. 

26 сентября 2020 г. Валентин Петрович отметил 80-летний юбилей. Этому событию 
Сургутский краеведческий музей посвятил специальное мероприятие в рамках проекта 
«Люди нашего города». 

Коллектив Сургутского краеведческого музея выражает искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти Валентина Петровича.

Мы будем хранить светлую память об этом удивительном, дорогом нашему сердцу
человеке.

М. Ю. Селянина и коллектив Сургутского краеведческого музея

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2536 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
напоминает.

Самостоятельно продекларировать свои доходы обязаны физические лица, которые 
получили в 2020 году доходы:

– от продажи имущества (квартир, домов, дач, земельных участков, транспортных средств и т.д. 
находящиеся в собственности менее трех лет);

– в виде имущества, полученного в дар от человека не являющимся для вас ближайшим 
родственником;

– от предоставления в аренду имущества;
– от выигрышей, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр и т.д.

Декларации по НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2021 года, 
сумму рассчитанного налога уплатить не позднее 15 июля 2021 года

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» онлайн. Видеоурок «Как заполнить налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3- НДФЛ» можно посмотреть по ссылке 
https://youtu.be/iyuqcpXqs4Ap y y q p q .

Личный кабинет налогоплательщика физического лица
Подключиться к «Личному кабинету» можно без и посещения инспекции с помощью

усиленной квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.
Кроме того, пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru, которые подтверждали учетную запись лично в одном из уполномоченных
центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и других упол-
номоченных организациях также могут зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ФНС
России без посещения инспекции. 

Информация обо всех интернет-сервисах налоговой службы размещена 
на официальном сайте ФНС – WWW.NALOG.RU.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2535 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2532 от 05.04.2021

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города 
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помеще-
ний, непригодных для проживания», 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенном по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 43А, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под одноэтажный многоквар-
тирный жилой дом, площадь 907+/-11 кв. метров; кадастровый номер 86:10:0101207:109.

1.2. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23А, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под одноэтажный многоквар-
тирный жилой дом, площадь 1951+/-16 кв. метров; кадастровый номер 86:10:0101216:24.

1.3. Жилые помещения у собственников согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений, письмом
с уведомлением о вручении.

2.2. Направить копии решений об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление, за исключением 

приложения, в течение десяти дней со дня его издания, на официальном портале Администрации горо-
да: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в течение десяти дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 47 от 02.04.2021

О предоставлении уведомления о наличии 
цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года включительно уведомление о принадлежащих 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) 
представляется гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ Сургут, при назначении на которые граждане, при замещении кото-
рых муниципальные служащие, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, не предусмотренные указанным перечнем, и претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренными указанным перечнем.

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответству-
ющей должности, по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Установить, что уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представ-
ляется вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на офици-
альных сайтах Думы города, Контрольно-счетной палаты города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 46 от 02.04.2021

О внесении изменения в постановление Главы города 
от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов 

муниципальных правовых актов Главы города Сургута»
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 Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях совершен-
ствования работы Администрации города: 

1. Внести в постановление Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения 
проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута» (с изменениями от 10.09.2010 
№ 52, 04.03.2016 № 23, 24.04.2017 № 53, 18.12.2019 № 143) изменение, дополнив приложение к постанов-
лению пунктом 151 следующего содержания:

«151. Проект муниципального правового акта Главы города при передаче на подпись Главе города 
должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации 
города. 

Глава города А.С. Филатов

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2317 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.07.2020 № 5037 «О порядке предоставления субсидий 

коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города 
Сургута, решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 
2023 годов», 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 постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5037 «О порядке предоставления 
субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установлен-
ным муниципальным правовым актом Администрации города» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предприни-

мателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии 
с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города», (далее – 
порядок) согласно приложению».

1.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринима-

телям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города».

1.4. В тексте приложения к постановлению слова «выполнение работ, оказание услуг в сфере 
физической культуры и спорта» в соответствующем падеже заменить словами «выполнение работ 
в сфере физической культуры и спорта» в соответствующем падеже.

1.5. В абзаце пятом пункта 3 раздела I приложения к постановлению слова «, оказываемых услуг», 
«, услуг» исключить.

1.6. В абзацах четвертом, пятом пункта 5 раздела I приложения к постановлению слова «оказание 
услуг,» исключить.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 465 от 05.04.2021

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 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 
совершенствования работы Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 17.07.2017 
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 
№ 2353, 24.12.2019 № 2806, 14.02.2020 № 243, 30.03.2020 № 481, 20.07.2020 № 1041, 21.08.2020 № 1256) 
изменение, изложив пункт 10 статьи 11 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

«10. К каждому проекту муниципального правового акта Администрации города исполнитель 
оформляет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа документа 
(не приложения) и содержит:

– список лиц для согласования проекта в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
– место для подписи и написания замечаний и предложений по проекту;
– дату согласования проекта (дату получения, дату отправки);
– список рассылки муниципального правового акта после его подписания.
Проект муниципального правового акта при передаче на подпись Главе города, исполняющему обя-

занности главы Администрации города должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города. 

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2319 от 29.03.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 08.07.2019 № 4883 «О порядке предоставления грантов 
в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 

поддержки общественно значимых инициатив»
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года», 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 содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2019 № 4883 «О порядке предоставления 
грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 
инициатив» (с изменениями от 16.10.2019 № 7719, 30.06.2020 № 4193, 01.10.2020 № 6908, 10.02.2021 
№ 1026) следующее изменение:

1.1. Пункт 10 раздела II приложения к постановлению изложить в сле-дующей редакции:
«10. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней

с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии:
1) в случае финансового обеспечения затрат получателя гранта на лицевой счет, открытый получате-

лем гранта в форме субсидии в финансовом органе муниципального образования в соответствии 
с требованиями, установленными бюджетным законодательством;

2) в случае возмещения затрат, ранее произведенных получателем гранта на расчетные или корре-
спондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2400 от 31.03.2021

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД 
«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», 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 Админи-
страции города», рассмотрев наградные документы и ходатайство Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 30.03.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за вклад в сферах общественного 
порядка, защиты прав граждан и добросовестную службу:

Бордунову Ольгу Валерьевну – начальника психологической лаборатории Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре;

Бубнову Наталью Николаевну – заместителя главного бухгалтера главной бухгалтерии 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

Сидорова Максима Михайловича – начальника оперативного отдела Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Четверикова Алексея Викторовича – младшего инспектора 1 категории отдела охраны федераль-
ного казенного учреждения «Исправительная колония № 11 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2470 от 05.04.2021

О муниципальной системе оповещения и информирования 
населения города Сургута о чрезвычайных ситуациях, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», совместным приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах опове-
щения населения», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», в целях своевременного и гарантированного 
оповещения и информирования населения города Сургута об угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 

1. Создать и ввести в эксплуатацию муниципальную систему оповещения и информирования насе-
ления города Сургута о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной системе оповещения и информирования населения города Сургу-

та о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, согласно приложению 1. 

2.2. Порядок создания, использования и восполнения резерва технических средств оповещения 
(стационарных и мобильных) муниципальной системы оповещения и информирования населения горо-
да Сургута о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, согласно приложению 2.

2.3. Номенклатуру и объем резерва технических средств оповещения (стационарных и мобильных) 
муниципальной системы оповещения и информирования населения города Сургута о чрезвычайных 
ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
согласно приложению 3.

3. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты I, II классов опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни 
и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности, создать локальные системы оповещения. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 16.07.2013 № 5095 «О своевременном оповещении и информировании населения города Сургу-

та об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»; 
– от 10.01.2014 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.07.2013 

№ 5095 «О своевременном оповещении и информировании населения города Сургута об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

– от 13.04.2015 № 2475 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.07.2013 
№ 5095 «О своевременном оповещении и информировании населения города Сургута об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;

– от 09.08.2016 № 6027 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.07.2013 
№ 5095 «О своевременном оповещении и информировании населения города Сургута об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;

– от 02.08.2018 № 5860 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.07.2013 
№ 5095 «О системе оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;

– от 06.11.2019 № 8228 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.07.2013 
№ 5095 «О системе оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

5. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации 
города.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 05.04.2021 № 2470

Положение 
о муниципальной системе оповещения и информирования населения города Сургута 
о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах

или вследствие этих конфликтов (далее – положение)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной системе оповещения 
и информирования населения города Сургута о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – МСО), включая порядок ее задействования и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности.

2. Оповещение населения о ЧС – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации 
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. МСО включается в систему управления гражданской обороной (далее – ГО) и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, 
органов управления и сил ГО и РСЧС города сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комби-
нации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, 
средств комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, 
мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи 
и сетей передачи данных.

4. МСО может быть задействована как в мирное, так и в военное время.
5. Границей зоны действия МСО является административная граница муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6. МСО является составной частью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РАСЦО). 
7. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

(далее – КСЭОН) является элементом МСО и представляет собой комплекс программно-технических средств систем 
оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигна-
лов оповещения и экстренной информации до органов управления РСЧС и населения города в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах.

8. Локальные системы оповещения (далее – ЛСО) создают организации, эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни 
и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия пора-
жающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности.

9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности МСО является составной частью комплекса меро-
приятий, проводимых органами местного самоуправления по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера.

10. Организационные мероприятия, связанные с созданием, функционированием, поддержанием в готовности, 
совершенствованием и развитием МСО, осуществляются управлением по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города.

Раздел II. Назначение и основные задачи МСО

1. МСО предназначена для обеспечения доведения до населения, органов управления, сил ГО и РСЧС города 
сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

2. Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
– руководящего состава ГО и РСЧС города;
– сил ГО и РСЧС города;
– дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

I и II классов опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пре-
делами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности.

– дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
– граждан, находящихся на территории города.

Раздел III. Порядок задействования МСО

1. Задействование по предназначению МСО планируется и осуществляется в соответствии с настоящим положени-
ем, планом ГО и защиты населения города и планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера города.

2. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного) муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»), получив в системе управления ГО 
и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводит 
их до Главы города, организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, а также органов управле-
ния и сил ГО и РСЧС города.

3. Решение на задействование МСО принимается Главой города.
4. КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техноген-

ных процессов или в автоматизированном режиме по решению Главы города, руководителя Сургутской ГРЭС-2 – 
филиала публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – Сургутская ГРЭС-2).

5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автомати-
зированном либо ручном режимах функционирования МСО.

6. В автоматическом режиме функционирования МСО включается (запускается) по заранее установленным 
программам при получении управляющих сигналов (команд) от РАСЦО или непосредственно от систем мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов без участия оперативного дежурного (помощника оперативно-
го дежурного) МКУ «ЕДДС города Сургута».

7. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МСО осуществляется оперативным 
дежурным (помощником оперативного дежурного) МКУ «ЕДДС города Сургута» с автоматизированного рабочего места 
при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

8. В ручном режиме функционирования:
8.1. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного, работник технического отдела) МКУ «ЕДДС 

города Сургута» осуществляет включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установ-
ки, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигна-
лов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
9. Автоматический режим функционирования является основным для ЛСО и КСЭОН, при этом допускается функци-

онирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
10. Основной режим функционирования МСО – автоматизированный.
11. Приоритетный режим функционирования МСО определяется настоящим положением, планом ГО и защиты на-

селения города и планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера города.
12. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения электрических сирен и мощных акустических систем, установленных на террито-
рии города, длительностью до трех минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телеради-
овещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телера-
диовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 
пяти минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского 
алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

13. Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочего места оперативного 
дежурного (помощника оперативного дежурного) МКУ «ЕДДС города Сургута».

14. Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор 
передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

15. Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических 
и прогнозируемых ЧС готовятся заблаговременно управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города совместно с МКУ «ЕДДС города Сургута». 

16. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации 
комплексно могут использоваться:

– сети электрических сирен и мощных акустических систем;
– сети проводного радиовещания;
– сети уличной радиофикации;
– сети кабельного телерадиовещания;
– сети эфирного телерадиовещания;
– сети подвижной радиотелефонной связи;
– сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг 

телефонной связи с функцией оповещения;
– сети связи операторов связи и ведомственные;
– сети систем персонального радиовызова;
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
– громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
17. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповеще-

ния населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города (далее – КЧС и ОПБ города).

18. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС, 
а также операторов связи, телерадиовеща-тельных организаций и редакций средств массовой информации при 
передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской 
Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, города Сургута и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 
опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживаю-
щего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами 
их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности.

19. Органы местного самоуправления и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населе-
ния, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы 
связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий 
по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

Раздел IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения

1. Поддержание МСО в готовности организуется и осуществляется МКУ «ЕДДС города Сургута». 
2. Поддержание КСЭОН в готовности организуется и осуществляется Сургутской ГРЭС-2. 
3. Поддержание ЛСО в готовности организуется и осуществляется организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты I и II классов опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности.

4. Готовность систем оповещения населения достигается:
- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной 

готовности и задействования систем оповещения населения;
– наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы 

оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
– наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических 

средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
– наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения 

технических средств оповещения;
– готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспе-

чению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
– регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
– своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслужив-

ших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
– наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию 

резервов средств оповещения;
– своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения 

населения. 
5. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения осуществляется в соответствии 

с совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-
технического обслуживания систем оповещения населения».

6. С целью контроля за поддержанием в готовности МСО организуются и проводятся следующие виды проверок:
– комплексные проверки готовности МСО с включением оконечных средств оповещения и доведением провероч-

ных сигналов и информации до населения;
– технические проверки готовности к задействованию МСО без включения оконечных средств оповещения населения.
7. Комплексные проверки готовности МСО проводятся два раза в год комиссией в составе представителей 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города и МКУ «ЕДДС города 
Сургута», а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии фили-
ала и (или) представительства на территории города), задействуемых при оповещении населения, при этом включение 
оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется 
в дневное время в первую среду марта и октября.

8. По решению КЧС и ОПБ города могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МСО при 
этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

9. Комплексные проверки готовности ЛСО проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления 
не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

10. Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения 
населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

11. В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего положения, а также положений 
о локальных системах оповещения соответственно.

12. По результатам комплексной проверки готовности МСО оформляется акт, в котором отражаются проверенные во-
просы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности МСО, определяемая 
в соответствии с приложением № 3 к положению о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также уточняется паспорт МСО.

13. Технические проверки готовности к задействованию МСО проводятся без включения оконечных средств 
оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей оперативным дежурным (помощником 
оперативного дежурного) МКУ «ЕДДС города Сургута» путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения 
«Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами 
связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями 
средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

14. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-техниче-
ских мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МСО.

15. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений 

6



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№1313  10 апреля10 апреля
2021 года2021 года

о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера в ходе проведения проверок МСО не допускается.

16. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону ЧС, в том числе на террито-
рии города, неохваченной МСО, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

17. Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств оповещения МСО 
устанавливаются органами местного самоуправления.

18. Вывод из эксплуатации действующей МСО осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса техниче-
ских средств МСО, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой МСО.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 05.04.2021 № 2470

Порядок
создания, использования и восполнения резерва технических средств оповещения 

(стационарных и мобильных) муниципальной системы оповещения и информирования 
населения города Сургута о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – порядок)
1. Настоящий порядок определяет правила создания, использования и восполнения резерва технических средств 

оповещения (стационарных и мобильных) (далее – резерв ТСО) муниципальной системы оповещения и информирова-
ния населения города Сургута о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2. Резерв ТСО создается заблаговременно для поддержания в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения города Сургута о ЧС, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов (далее – МСО) в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигна-
лов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о пра-
вилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Резерв ТСО создается, исходя из предполагаемого объема работ по устранению основных возможных аварий-
ных отказов МСО и территории города, неохваченной МСО. 

4. Номенклатура и объем резерва ТСО устанавливается настоящим постановлением Администрации города.
5. Организационные мероприятия, связанные с созданием, использованием и восполнением резерва ТСО, 

осуществляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
6. Практические мероприятия по созданию, использованию и восполнению резерва ТСО осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»).
7. Резерв стационарных технических средств оповещения используется в случае аварийного отказа действующих 

технических средств МСО на основании акта обследования технического состояния объекта оповещения.
8. Резерв мобильных технических средств оповещения используется по мере необходимости в соответствии с решени-

ем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.
9. Финансирование расходов по созданию, использованию и восполнению резерва ТСО осуществляется за счет 

средств городского бюджета.
10. МКУ «ЕДДС города Сургута»:
10.1. Разрабатывает предложения по номенклатуре и объему резерва ТСО.
10.2. Предусматривает в бюджетной смете учреждения лимиты бюджетных обязательств для приобретения 

резерва ТСО.
10.3. Осуществляет закупку необходимых технических средств оповещения.
10.4. Проводит работу по учету и своевременному восполнению (обновлению) резерва ТСО.
10.5. Организует соответствующее хранение и оперативное применение резерва ТСО.
10.6. Обеспечивает доставку технических средств оповещения к местам их использования (установки).

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 05.04.2021 № 2470

Номенклатура и объем
резерва технических средств оповещения (стационарных и мобильных)

муниципальной системы оповещения и информирования населения
города Сургута о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

№ п/п Наименование Единица измерениярд ц р Количество, единицд ц
1 Радиостанция Motorola VX-2100д ц шт. 2
2 Контроллер uPАC-7186р р шт. 2
3 Плата расширения портов Х508р р р шт. 2
4 Контроллер пакетной связи КРС-3Plusр р шт. 2
5 Источник питания GSS-3000 шт. 2
6 Антенна TY-160 шт. 2
7 Автомат защиты GV2 МЕ22щ шт. 2
8 Тепловое реле LRD21р шт. 2
9 Контактор LC1D25P7р шт. 2

10 Сирена С-40р шт. 1
11 Блок управления сиреной П-166 (БУС)у р р шт. 1
12 Коммутатор MikroTik RB750UPу р шт. 2
13 Громкоговоритель ГР.100.02 METAр р шт. 10
14 Блок питания DRA 18-24 шт. 2
15 Ручной мегафону ф шт. 3
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-87/1 от 05.04.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении 

Порядка проведения кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утвержде-

нии Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» (с изменениями от 09.02.2015 №11, 01.02.2016 № 08-П-10/16-0-0, 14.04.2016 № 08-ПО-46/16-0-0, 
09.01.2019 № 08-03-2/9, 25.01.2021 № 08-03-11/1) следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции: «Об утверждении Порядка проведения 
операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений».
1.3. Наименование приложения к приказу изложить в новой редакции: «Порядок проведения

операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
1.4. По тексту приложения к приказу слова «кассовых операций» заменить словом «операций» 

в соответствующем числе и падеже.
1.5. По тексту приложения к приказу слова «казначейский счет для осуществления операций 

с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений» заменить словами «казначейский счет 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учрежде-
ний» в соответствующем числе и падеже.

1.6. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела II приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3.4. Если представленный ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» соответствует требованиям, 

установленным в пункте 1 и подпункте 3.2 пункта 3 Раздела II настоящего Порядка, не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днем представления ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», в системе 
АЦК формируют следующие виды распоряжений о совершении казначейских платежей:

– платежные поручения;
– распоряжения без списания – зачисления средств на казначейском счете для осуществления 

и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений; 
– распоряжения на перечисление денежных средств с казначейского счета для осуществления 

и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений в пользу физиче-
ских и юридических лиц (далее – Распоряжение)».

1.7. В пункте 5 раздела II приложения к приказу слова «(далее – система СУФД), в системе АРМ 
«Клиент Банка России»» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 

предоставить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента Смолдыреву СБ.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2300 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1442 «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 статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», 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 01.03.2019 № 1442 «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» (с изменениями от 25.12.2019 № 9717, 03.12.2020
№ 8937) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «городского округа город Сургут» заменить
словами «городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1 раздела I слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского

округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2.2. В пункте 2 раздела I: 
– в абзаце втором слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
– в абзаце четвертом слова «перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формиро-

вания распорядительных заявок,» исключить.
1.2.3. Пункт 2 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«- управление бюджетного учёта и отчётности – структурное подразделение Администрации города,

осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии
получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок».

1.2.4. Абзац третий пункта 3 раздела II после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами 
«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получа-
телем субсидии, другого юридического лица)».

1.2.5. После пункта 9 раздела II дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются
в соглашениях.

Результатом является соблюдение в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
путем установления размера снижения платы граждан и предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов по коммунальным услугам получателям субсидии.

Показателем является отсутствие жалоб (претензий) граждан на отсутствие либо неверный размер
снижения размера платы за коммунальные услуги в соответствии с 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», (ед.)».

1.2.6. Подпункт 14.2 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«14.2. В течение одного рабочего дня со дня подписания акта на предоставление субсидии направ-

ляет акт, счет к акту на предоставление субсидии и документы, представленные получателем субсидии,
в управление бюджетного учёта и отчётности».

1.2.7. После подпункта 14.2 пункта 14 раздела II дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня получения 

документов, указанных в подпункте 14.2 пункта 14 раздела II настоящего порядка, осуществляет перечис-
ление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, пу-
тем формирования распорядительной заявки на основании представленных департаментом документов».

1.2.8. Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18. Ежеквартально по 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии 

представляет в департамент отчет о достижении результатов и показателей по форме, предусмотренной
в соглашении. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа о получе-
нии, подтверждающая факт образования расходов в составе, определенном соглашением, представля-
ется в течение 90 дней по окончании отчетного года».

1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на возмещение недопо-
лученных 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, после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, 
другого юридического лица)».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2430 от 05.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», 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», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (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, 28.02.2019 № 1413, 
05.04.2019 № 2323, 28.05.2019 № 3602, 31.07.2019 № 5655, 26.12.2019 № 9749, 10.02.2020 № 935, 15.07.2020 
№ 4778, 23.12.2020 № 9764, 09.02.2021 № 933) изменения, изложив таблицы 3, 4 приложения к постановле-
нию в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2471 от 05.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 

или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 
№ 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 
12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 16.11.2016 
№ 8402, 20.12.2016 № 9245, 17.10.2017 № 8929, 12.03.2018 № 1594, 18.06.2018 № 4539, 11.09.2018 № 6936, 
03.12.2018 № 9250, 06.02.2019 № 793, 10.07.2020 № 4631, 11.12.2020 № 9269) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 2.2 раздела 2 слова «муниципальном казенном учреждении «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
в городе Сургуте (далее – МФЦ)» заменить словами «филиале автономного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ)».

1.2. Слова «МФЦ», МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «филиал МФЦ» в соответствующих падежах.
1.3. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова муниципальное бюджетное учреждение «Управле-

ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» заменить словами «муниципальное казен-
ное учреждение «Лесопарковое хозяйство».

1.4. В абзаце втором подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 слова «муниципального образования 
городской округ город Сургут» заменить словами «муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.5. В абзаце четвертом пункта 4.3 раздела 4 слова «Многофункциональный центр города Сургута» 
заменить словами «филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Сургуте.

1.6. В абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 слова «муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»)» заменить словами «филиала автономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте. 

1.7. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

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

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».

1.8. Абзац третий пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-

ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».

1.9. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-

ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.

В случае, если обжалуются решения действия (бездействия) руководителя органа, предоставляюще-
го услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, 
в порядке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента. В период отсутствия 
заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается заместите-
лем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего соответствующую 
сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом».

1.10. Пункт 5.10 раздела 5 признать утратившим силу.
1.11. Абзац первый пункта 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.11. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.9 раздела 5 настоящего административного 
регламента, указанный орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы».

1.12. Пункты 5.12, 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.12. В случае, если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, 
филиал МФЦ обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии между филиалом автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

5.13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо 

запроса о предоставлении нескольких услуг;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.13. Абзац первый пункта 5.15 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:».
1.14. Пункт 5.16 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы 
в органы прокуратуры».

1.15. Абзацы третий, пятый пункта 5.17 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– орган предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление 
ежеквартально заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных 
услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб)».

1.16. Абзац первый пункта 5.18 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации».

1.17. Пункты 5.19, 5.20 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.19 раздела 5 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения».

1.18. Абзац второй пункта 5.21 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе».
1.19. Пункт 5.25 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе 
оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.20. В приложении 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»:

– слова «МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» заменить 
словами «МКУ «Лесопарковое хозяйство»;

– в таблице «Состояние деревьев (кустарников)» графу «Диаметр, см» исключить.
1.21. В таблице «Расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате 

вырубки деревьев на объекте: «_____________» приложения 4 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» 
графу «Диаметр дерева на высоте 1,3 м (см)» исключить.

1.22. Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления и имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 05.04.2021 № 2471

Восстановительная стоимость зеленых насаждений города Сургута
Для расчета восстановительной стоимости основных типов городских зеленых насаждений применяется следующая 

классификация растительности вне зависимости от функционального назначения, местоположения и формы собственности.

Распределение деревьев по группам их ценности:
1. Группа – кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, рябина обыкновенная, черемуха 

обыкновенная, черемуха Моака, яблоня сибирская, липа мелколистная, клен ясенелистный, клен татарский и другие.

2. Группа – ольха серая, осина, береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, вяз мелколистный, лиственница, 
клен ясенелистный и другие.

3. Группа – тополь бальзамический, душистый, печальный, черный, ива белая, козья пятитычинковая и другие.

Распределение древесных пород 
по группам их ценности 

Восстановительная стоимость одного дерева (руб.) без НДСд д р ру Д
стоимость посадки 1 дерева (руб.)р руд д р ру стоимость ухода 1 дерева в год (руб.)у р руу д д р д ру всего (руб.)руру

Первая группар ру 4 805,64 306,22 5 111,86
Вторая группар ру 4 633,56 306,22 4 939,79
Третья группар ру 3 699,17 306,22 4 005,40
Красивоцветущие кустарникир у у р 444,23 59,89 504,12
Декоративно-лиственные кустарникиД р у р 440,59 59,89 500,48
Газон обыкновенный 576,64 76,58 653,23
ЦветникиЦ 1 059,45 297,15 1 356,60

Основание: локально сметные расчеты, составленные в СНБ-2001 (ФЕР-2001 с изм. 1-4) в текущих (прогнозных) 
ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года.

Текущая стоимость СМР определена по рекомендуемому индексу изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ (приложение № 1 к письму Минстроя России от 12.11.2020 № 45484-ИФ/09 на объект строительства 
по строке: «Объекты прочие» 2 зона ХМАО – Югры И=10,83 на 4 квартал 2020 года).

Восстановительная стоимость зеленых насаждений подлежит ежегодному увеличению в соответствии с индексом-
дефлятором по видам экономической деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2538 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 38 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного на проведение

публичных слушаний)у уу у

Мотивация
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.2021р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользования
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного
зонирования» в части измене-
ния границ территориальных 
зон ИТ.4 «Зона внутреннего
водного транспорта» в резуль-
тате уменьшения, АД «Зона 
автомобильных дорог» в
результате увеличения в 
районе Восточной объездной 
дороги, с целью строитель-
ства линейного объекта 
регионального значения
«Мостовой переход через
реку Обь в районе г. Сургута»
(далее – проект).

Ходатайство
Администрации города. 

Докладчик:
Сорич И.А. - начальник отдела
формирования и освобождения земельных 
участков департамента архитектуры
и градостроительства

Карасова К.И. – главный специалист
юридического отдела аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию 

Карасова К.И. – главный специалист
юридического отдела аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию 

Карасова К.И. – главный специалист
юридического отдела аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства, сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированиюр р у р

Пояснения:
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута в части изменения границ территориальных зон ИТ.4 «Зона внутреннего водного 
транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе 
Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального значения «Мостовой
переход через реку Обь в районе г. Сургута»; 

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 50 934 кв. метра.

Замечание:
– о том, что предлагаемые изменения не соответствуют карте функциональных зон действующего генерального

плана города в части: сельскохозяйственного назначения, общественно-деловой функциональной зоны, зоны 
транспортной инфраструктуры, городских лесов, зоны инженерной инфраструктуры.

Пояснения:
– о том, что согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных

отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены особенности регулирования 
градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. К объектам инфраструктуры, согласно этого закона, могут быть отнесены мосты. 
Перечень объектов инфраструктуры утверждается Правительством РФ. Распоряжением Правительства РФ
от 07.09.2020 № 2278-р утверждён перечень объектов инфраструктуры. В соответствии с указанным перечнем 
к объектам инфраструктуры отнесены мосты, перечисленные в государственных программах субъектов РФ.
Объект «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут» включён в государственную программу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, программа называется «Современная транспортная система»,
утверждённую постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№ 354-п. Так вот, согласно статьи 3, этого закона, установлено, что отсутствие в утвержденных документах
территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием
для подготовки и утверждения документации по планировке территории таких объектов инфраструктуры. 

Вопрос: 
– будут ли нарушаться права землепользователей при внесении данных изменений.

Пояснение:
– о том, что на основании градостроительного и земельного законодательства будет осуществлено изъятие земель-

ных участков для муниципальных нужд в соответствии с установленными правилами и соответствующей компенса-
цией. 

Вопросы:
– о размежевании и количестве земельных участков попадающих в территорию предлагаемую к переводу. 

Пояснение:
– в соответствии с проектом межевания линейного объекта мост будут прописаны способы образования земельных 

участков и соответственно переговоры по изъятию будут вести или всего земельного участка или образования 
земельного участка под автомобильный мост с сохранением оставшегося. Предварительно 3 земельных участка.у р р р у

Внести изменения в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных
зон ИТ.4 «Зона внутреннего водного транспорта» в результате
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате
увеличения в районе Восточной объездной дороги. 
Отклонить замечание аппарата Думы города Сургута ввиду 
нецелесообразности так как согласно статьи 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных отношений в целях модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
установлено, что отсутствие в утвержденных документах
территориального планирования сведений о размещении
объектов инфраструктуры не является препятствием для 
подготовки и утверждения документации по планировке
территории таких объектов инфраструктуры, следовательно, 
внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута возможно до внесения таких 
изменений в генеральный план города. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градостроительно-
го кодекса РФ.
2. Результаты публичных 
слушаний.
3. В соответствии 
с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 254-ФЗ.
4. В соответствии 
с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 07.09.2020
№ 2278-р.
5. В соответствии 
постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийско-
го автономного округа –
Югры от 05.10.2018 № 354-п.
6. Испрашиваемые 
изменения соответствуют 
техническим регламентам,
сведениям Единого
государственного реестра
недвижимости, сведениям,
документам и материалам,
содержащимся в государ-
ственных информационных
системах градостроитель-
ной деятельности 
и не противоречат 
действующему
генеральному плану
города. 

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 36 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному 

зонированию (органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.202р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон ОД.10 «Зона размещения объектов дело-
вого, общественного и коммерческого назначения» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, с целью строительства линейного
объекта регионального значения «Мостовой переход 
через реку Обь в районе г. Сургута». 
Ходатайство Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – 
начальник отдела формирования и
освобождения земельных участков 
департамента архитектуры и градо-
строительства

Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства, сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированию р р у р

Пояснения: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута в части изменения
границ территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового,
общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, АД
«Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального
значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута»;

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу –
38 405 кв. метров. 

Пояснения: 
– о том, что правообладатели и смежные землепользователи земельных участков

уведомлены в установленном порядке.

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.10 «Зона размещения
объектов делового, общественного и коммерческо-
го назначения» в результате уменьшения,
АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги. 

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ. 
2. Результаты публичных слушаний. 
3. В соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 07.09.2020 № 2278-р. 
5. В соответствии постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 354-п. 
6. Испрашиваемые изменения соответствуют
техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах
градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города.у у р у у р

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 33 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного

на проведение публичных слушаний)у ур у у
Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.202р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землепользования
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки на территории города
Сургута», а именно в раздел III
«Карта градостроительного 
зонирования» в части изме-
нения границ территориаль-
ных зон Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате уменьше-
ния, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличе-
ния в районе Восточной 
объездной дороги, с целью 
строительства линейного
объекта регионального 
значения «Мостовой переход 
через реку Обь в районе 
г. Сургута». 
Ходатайство
Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела
формирования и освобождения
земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства

Карасова К.И. – главный 
специалист юридического
отдела аппарата Думы города

Соколова О.В. – заместитель
директора муниципального
казенного учреждения
«Лесопарковое хозяйство» 

Гапеев А.М. – главный специалист 
отдела по охране окружающей среды,
природопользованию и благоустрой-
ству городских территорий департа-
мента городского хозяйства 

Валгушкин Ю.В. – заместитель
директора департамента архитектуры
и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному
зонированию 

Пояснения:
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута в части изменения границ территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате 
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью
строительства линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута»;

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 99 007 кв. метров. 

Замечание:
– о том, что в соответствии с ч.3 ст. 116 Лесного кодекса РФ изменение границ земель, на которых располагаются 

городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Пояснение, предложение:
– учитывая норму ст. 116 Лесного кодекса РФ при изъятии части земельного участка необходимо предоставление 

равноценного земельного участка. Необходимо предусмотреть территорию, площадью 99 007 кв. метров,
для включения в территорию городских лесов для сохранения баланса. 

Пояснение:
– о том, что земельный участок должен быть равноценный изъятому, то есть покрытый лесом как положено по материалам 

лесоустройства.

Пояснения:
– о том, что принято решение Главой города о доработке проекта генерального плана города Сургута, а именно 

устранение всех замечаний полученных от федеральных органов при согласовании проекта. В данном проекте это реше-
ние будет предусмотрено и ориентировочно в начале июня данный проект будет подготовлен для обсуждения со всеми 
структурными подразделениями Администрации города и с аппаратом Думы города, то есть это решение учтено; 

– о том, что в проекте решения генерального плана предусмотрено соблюдение баланса площади городских лесов, 
не только в этой части, а по всем границам муниципального образования и учтено замечание о том, что эта территория
не просто должна быть закрашена в зону городских лесов, а именно с наличием зеленых насаждений. р р у р

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон Р.1 «Зона город-
ских лесов» в результате уменьшения, АД «Зона
автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Восточной объездной дороги. Целесоо-
бразно принять замечание аппарата Думы города 
Сургута, в связи с тем, что данное замечание учтено 
в проекте по внесению изменений в генеральный 
план города. Целесообразно принять предложение 
муниципального казенного учреждения «Лесопар-
ковое хозяйство», в связи с тем, что данное предло-
жение учтено в проекте по внесению изменений 
в генеральный план города. 

1. В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слушаний.
3. В соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ 
от 07.09.2020 № 2278-р. 
5. В соответствии постановлением
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 354-п. 
6. Испрашиваемые изменения
соответствуют техническим 
регламентам, сведениям
Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям,
документам и материалам, 
содержащимся в государственных 
информационных системах 
градостроительной деятельности 
и не противоречат действующему
генеральному плану города.  

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 37 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительно-

му зонированию (органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон СХ.3 «Зона садоводства» в результате 
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью 
строительства линейного объекта регионального значения 
«Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».
Ходатайство Администрации города.р р

Докладчик:
Сорич И.А. – 
начальник отдела 
формирования
и освобождения
земельных участков
департамента 
архитектуры 
и градостроительства

Пояснения: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
в части изменения границ территориальных зон СХ.3 «Зона садоводства» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строитель-
ства линейного объекта регионального значения «Мостовой переход 
через реку Обь в районе г. Сургута»;

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу –
41 275 кв. метров. 
Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения
публичных слушаний не поступалиу у у

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута»,
а именно: в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон СХ.3 «Зона садоводства» в результате
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги. 

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слушаний.
3. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2020 № 2278-р..
5. В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.
6. Испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламен-
там, сведениям Единого государственного реестра недвижимости,
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах градостроительной деятельности и не
противоречат действующему генеральному плану города.

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 32 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительно-

му зонированию (органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон 
П.1 «Зона размещения складских объектов» в результате умень-
шения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличе-
ния в районе Восточной объездной дороги, с целью строитель-
ства линейного объекта регионального значения «Мостовой
переход через реку Обь в районе г. Сургута».
Ходатайство Администрации города.р р

Докладчик:
Сорич И.А. –
начальник отдела
формирования
и освобождения
земельных участков
департамента 
архитектуры и 
градостроительства 

Пояснения:
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
в части изменения границ территориальных зон П.1 «Зона размещения 
складских объектов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги,
с целью строительства линейного объекта регионального значения 
«Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута»; 

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу –
77 864 кв. метра.
Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения
публичных слушаний не поступалиу у у

Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон П.1
«Зона размещения складских объектов» в результа-
те уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги. р

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слушаний. 
3. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2020 № 2278-р.
5. В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.
6. Испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведени-
ям, документам и материалам, содержащимся в государственных инфор-
мационных системах градостроительной деятельности и не противоре-
чат действующему генеральному плану города.

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 35 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительно-

му зонированию (органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ
территориальных зон СХ.1 «Зона сельскохозяйственных 
угодий» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, с целью строительства линейного 
объекта регионального значения «Мостовой переход
через реку Обь в районе г. Сургута».
Ходатайство Администрации города.р р

Докладчик:
Сорич И.А. – 
начальник отдела 
формирования 
и освобождения
земельных участков
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства 

Пояснения: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута в части изменения границ территориальных зон СХ.1 «Зона 
сельскохозяйственных угодий» в результате уменьшения, АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регио-
нального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. 
Сургута»;

– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу –
34 844 кв. метра.
Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения
публичных слушаний не поступали у у у

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон СХ.1 
«Зона сельскохозяйственных угодий» в результате
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги. 

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ. 
2. Результаты публичных слушаний. 
3. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2020 № 2278-р. 
5. В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п. 
6. Испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города.

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 05.03.2021 № 34 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 06.04.2021 в 18.00
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 203.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек. 

08.04.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному

зонированию (органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.04.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута»,
а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, с целью строительства линейного
объекта регионального значения «Мостовой
переход через реку Обь в районе г. Сургута». 
Ходатайство Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник 
отдела формирования 
и освобождения земельных 
участков департамента архитек-
туры и градостроительства

Карасова К.И. – главный 
специалист юридического
отдела аппарата Думы города

Валгушкин Ю.В. – заместитель
директора департамента
архитектуры и градостроитель-
ства, сопредседатель комиссии
по градостроительному 
зонированиюр

Пояснения: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории города Сургута в части изменения границ терри-
ториальных зон ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта» в результате уменьшения, АД
«Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной
дороги, с целью строительства линейного объекта регионального значения «Мостовой
переход через реку Обь в районе г. Сургута»; 
– ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 37 730 кв. метров. 

Вопросы:
– расположены ли на данной территории инженерные сооружения с установленной санитар-

но-защитной зоной? Поскольку это территориальная зона трубопроводного транспорта, 
возможно, там есть какие-то сооружения?

Пояснения: 
– о прохождении на данной территории трубопровода ПАО «Сургутнефтегаз», ее размер

установлен с учетом охранной зоны; 
– проектирование моста ведется с учетом нахождения линейного объекта с конструктивом 

моста, который обеспечивает переход данного сооружения, то есть охранная зона, которая 
образуется от трубопровода, никак не повлияет на строительство автомобильного моста.р у ру р р

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ИТ.5 «Зона трубопроводного
транспорта» в результате уменьшения,
АД «Зона автомобильных дорог» в результате
увеличения в районе Восточной объездной
дороги. 

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты публичных слушаний. 
3. В соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
4. В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 07.09.2020 № 2278-р.
5. В соответствии постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.
6. Испрашиваемые изменения соответствуют 
техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости,
сведениям, документам и материалам, 
содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной 
деятельности и не противоречат действующему
генеральному плану города.

 Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию С.В. Солод
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Ознакомлен(а) с условиями предоставления дополнительной меры социальной поддержкиу р д д р ц дд р
В случае отказа от предоставления дополнительной меры социальной поддержки обязуюсь своевременно 
уведомить в письменном виде департамент образования Администрации городау д д д р р д р ц р д
Достоверность представленных мною сведений подтверждаюД р р д д д р д

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.03.2021 № 2321

№ заявления, дата и время

Уведомление о приеме документов на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки

уПеречень принятых документов:р р ур р д у унужное отметить Vуу
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)д у уд р щ р д р д
Копия документа, подтверждающего родство или полномочия заявителя как законного представителя 
получателя услуги (ребенка-инвалида)у у у р д
Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая 
полномочия представителя заявителя на осуществление действий от его имени (в случае если заявление 
подается через представителя заявителя)д р р д
Копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка-инвалида)д у уд р щ у у у р д
Оригинал медицинской справки по форме № 070/ур д ц р ф р у
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной филиалом федерального 
государственного учреждения медико-социальной экспертизыуд р у р д д ц р
Копия свидетельства о регистрации по месту жительства, д р р ц у
в случае если получатель услуги не достиг 14-летнего возрастау у у у д р

_______________________________       «______» _________________       ______________________
                      Ф.И.О.              дата принятия документов                                      подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2321 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.12.2019 № 9492 «Об утверждении порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки детям-инвалидам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федераль-
ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
инвалидов», 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 17.12.2019 № 9492 «Об утверждении порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям-инвалидам» (с изменениями 
от 06.04.2020 № 2214, 16.07.2020 № 4789, 16.12.2020 № 9486) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем для получения дополни-

тельной меры социальной поддержки:
3.1. Заявление на предоставление путевки по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
3.2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

В случае если фамилия родителя (законного представителя) не совпадает с фамилией ребенка-инвалида 
в его паспорте или свидетельстве о рождении, то предоставляется оригинал и копия документа, 
подтверждающего родство или полномочия заявителя (свидетельство о рождении ребенка, акт органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, свидетельство о заключении/расторже-
нии брака, свидетельство о перемене имени).

3.3. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя на осуществление действий от его имени (в слу-
чае если заявление подается через представителя заявителя).

3.4. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка (до 14 лет – свидетельство 
о рождении, старше 14 лет – паспорт).

3.5. Оригинал медицинской справки по форме № 070/у (все пункты медицинской справки должны 
быть заполнены), выданной медицинской организацией Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, осуществляющей деятельность на территории города Сургута, в которой ребенок-инвалид состо-
ит на диспансерном учете.

3.6. Оригинал и копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
филиалом федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы (в соответствии 
с правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 № 95) по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления» (предоставляется заявителем в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, запрашиваемых департаментом образования 
в соответствии с пунктом 3.1 раздела II настоящего порядка).

3.7. Оригинал и копия свидетельства о регистрации по месту жительства, в случае если получатель 
услуги не достиг 14-летнего возраста».

1.2. Пункт 1 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Санаторно-курортная организация должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденным постановления-
ми Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверж-
дении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного питания населения», национальному стандарту Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления» (утвержден 
и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31.07.2018 № 444-ст), приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 
№ 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первич-
ной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 
скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи 
при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», от 05.05.2016 № 279н 
«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения».

1.3. Приложения 1, 2 к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
детям-инвалидам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению 
соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

социальную сферу.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 29.03.2021 № 2321

№ заявления, дата и время

      Директору департамента образования
      Администрации города Сургута

_______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
                        фамилия, имя, отчество заявителя

Заявление
Прошу предоставить санаторно-курортную путевку по типу «Мать и дитя» моему ребенку-инвалиду

Ф.И.О. ребенкар
Дата рожденияр
Серия, № свидетельства о рождении или паспорта, дата выдачи, орган выдавший документр р р р у
Место обученияу
Адрес фактического места проживанияр ф р

в санаторно-курортную организацию:

Направление отдыха
Желаемые сроки заезда и выездар д д

дата заездад д дата выездад д

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Ф.И.О. родителя (законного представителя)р рр д р д Контактный номер телефона (не менее двух)р ф ур ф д у Адрес электронной почтыр рдр р

К заявлению прилагаю следующие документы:р у ур ду щ д у нужное отметить Vуу

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)д у уд р щ р д р д
Копия документа, подтверждающего родство или полномочия заявителя как законного представителя получа-
теля услуги (ребенка-инвалида) у у р д
Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая
полномочия представителя заявителя на осуществление действий от его имени (в случае если заявление
подается через представителя заявителя)д р р д
Копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (ребенка-инвалида)д у уд р щ у у у р д
Оригинал медицинской справки по форме № 070/у р д ц р ф р у
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной филиалом федерального госу-
дарственного учреждения медико-социальной экспертизы д р у р д д ц р
Копия свидетельства о регистрации по месту жительства, в случае если получатель услуги не достиг 14-летнего
возрастар
Дополнительная информация:Д ф р ц подпись заявителяд
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки детям-инвалидам, проживающим на территории города Сургута и состоящим
на диспансерном учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыд р у д ц р ц ру р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2320 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города, и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях повышения качества муниципальных
 услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями, подведомственными департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города,
и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями 
от 12.02.2021 № 1059) следующие изменения:

в разделе IV приложения к постановлению:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацами тринадцатым – семнадцатым следующего содержания:
«- порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н (услуги 1 – 5, услуга 7, работа 1);

– порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу-
рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н, – 
в части обеспечения работы бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (услуги 1 – 5, работа 1);

– правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 (работа 1);

– методическими рекомендациями по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб» в рам-
ках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-138 (работа 2);

– методическими рекомендациями по созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках регио-
нальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-139 (работа 2)».

1.2. Абзац седьмой подпункта 1.3 пункта 1 после слов «актом (работы 1, 2)» дополнить словами
«, календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным муни-
ципальным правовым актом (работа 1), документами, регламентирующими организацию и проведение
ежегодного повышения квалификации педагогических и иных работников центров цифрового образо-
вания детей «IT-куб», детских технопарков «Кванториум» (работа 2)».

1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 после слов «в разделе II» дополнить словами «, пункте 2 раздела III, подпун-
кте 1.1 пункта 1 раздела IV».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2537 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1313  10 апреля10 апреля
2021 года2021 года

     УТВЕРЖДАЮ
    Заместитель Глава города Сургутар д ур у
                       (наименование должности лица, 

у

                              утверждающего документ)

     _______________    _А.Н. Томазова__
                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

     «______» ______________    ______ г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год 
Муниципальное автономное учреждение 

«Городской парк культуры и отдыха»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:
– организация мероприятий – фестивалей (по месту расположения организации), народных гуляний, празд-

ников, торжественных мероприятий, памятных дат, ярмарок, конкурсов, смотров, выставок;
– организация показа концерта и концертных программ;
– организация культурно – массовых и иных зрелищных мероприятий;
– деятельность по организации отдыха и развлечений, которая включает в себя:
– деятельность парков культуры и отдыха;
– предоставление в прокат спортивно-игрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений;
– деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
– оказание услуг на посещение выездных аттракционных комплексах;
– деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
– выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу 

аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов для обслуживания населения;
– выполнение работ по обслуживанию, развитию материально – технической базы, переданной учреждению 

на праве оперативного управления;
Приносящая доход деятельность:
– организация праздников, торжественных мероприятий, ярмарок;
– деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
Иные:
Приносящая доход деятельность:
– оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли, пользованию 

платного туалета на территории учреждения;
– рекламная деятельность на территории учреждения;
– организация творческих площадок для лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период;
– размещение за плату на объектах недвижимости, переданных учреждению в оперативное управление, тех-

нологического и иного оборудования, средств связи и коммуникаций;
– сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного на средства от приносящей доход деятельности;
– сдача в аренду помещений и оборудования;
– сдача в аренду имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного управления.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)у у р Категория потребителейр р Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)р р у р р р ф
Посещение аттракционов жители и гости города Прейскурант № 10-12-02/13 с 01.06.2020, приказ № 50/2-ПР от 01.06.2020;

дополнение к
Посещение танцевальной ретро-площадкир р жители и гости городар Прейскурант № 10-12-03/5 с 25.04.2019, приказ № 33/1-ПР от 25.04.2019р ур р
Прокат спортивного инвентаряр р р жители и гости городар Прейскурант № 10-12-04/8 с 19.11.2018, приказ № 130-ПР от 19.11.2018р ур р
Посещение ледового катка со своими коньками жители и гости городар Прейскурант № 10-12-05/11 с 19.11.2018, приказ № 131-ПР от 19.11.2018р ур р
Посещение (пользование) общественного туалетау жители и гости городар Прейскурант № 10-12-06/3 с 01.06.2020, приказ № 50/1-ПР от 01.06.2020р ур р
Арендная плата за деревянный настилр р физические и юридические лицаф р Калькуляция, приказ № 15-ПР от 09.01.2018у р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
– распоряжение Администрации города от 05.08.2008 № 2154 «О создании муниципального автономного 

учреждения Городской парк культуры и отдыха»;
– распоряжение Администрации города № 1544 от 17.08.2016 «Об утверждении устава муниципального 

автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;
– распоряжение Администрации города № 2596 от 28.12.2016 «О внесении изменений в устав муниципально-

го автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;
– распоряжение Администрации города № 1970 от 01.11.2018 «О внесении изменений в устав муниципально-

го автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;
– свидетельство о постановке на учет ОГРН от 22.10.1999 № 1028600581536.
1.4. Органом исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения является Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета, утвержден распоряжением Администрации города № 2828 от 26.12.2019 

«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-
туры и отдыха» с изменениями № 588 от 13.04.2020, № 2052 от 16.12.2020:

– Акулов Антон Александрович, председатель комитета культуры и туризма (представитель учредителя 
автономного учреждения);

– Емельянова Римма, заместитель председателя комитета по управлению имуществом (представитель ор-
гана местного самоуправления, на которого возложена функция по управлению муниципальным имуществом);

– Деринг Наталья Олеговна, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Акаде-
мия администрирования» (представитель общественности по согласованию);

– Сафронова Александра Владимировна, президент региональной общественной организации «Деятели 
культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (представитель общественности по согла-
сованию);

– Марасанова Тамара Анатольевна (главный бухгалтер МАУ «Городской парк»).
1.6. Информация о рассмотрении отчета наблюдательным советом, «19» февраля 2021 года, протокол № 102.
1.7. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, отсутствует.

1.8. Сведения о работниках МАУ «Городской парк»
Таблица 2ц

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2018 год 2019 год 2020 год
Примечание

(причины изменений)
на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1. Количество штатных единиц, шт.
ед. 

80 77 77 77 77 69,75

в том числе по профессиональным
квалификационным группам: ф ру
– вне ПКГ шт.

ед. 
6 5 5 5 5 3,75 «Главный инженер» отнесен в ПКГ 

«Общеотраслевые должности 
служащих 3 уровня» – 1 ед.;
ставка «Специалист по охране труда» 
сокращена на 0,25 ед.р

– общеотраслевые должности служащих 
4 уровня

шт.
ед. 

2 2 2 2 2 0 В связи с переименованием должностей,
«Главный энергетик» отнесен к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих
3 уровня» – 1 ед. и «Главный механик» 
отнесен к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 2 уровня» – 1 ед.у ур

– общеотраслевые должности служащих 
3 уровня

шт.
ед. 

7 6 6 6 6 7 должность «Главный инженер», 1 ед.,
«Энергетик», 1 ед. отнесены в данную ПКГ; 
«Документовед» сокращена – 1 ед.у р

– общеотраслевые должности служащих 
2 уровняур

шт.
ед. 

1 1 1 1 1 2  «Механик», 1 ед. отнесен к данной ПКГ

– общеотраслевые должности служащих 
1 уровняур

шт.
ед. 

4 1 1 1 1 1

– общеотраслевые профессии рабочих
2 уровня

шт.
ед. 

3 3 3 3 3 2 сокращена ставка «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» р ру

– общеотраслевые профессии рабочих
1 уровняур

шт.
ед. 

4 6 6 6 6 5 сокращена ставка «Сторож (вахтер)» 

– должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена 

шт.
ед. 

11 10 10 10 10 6 сокращены 4 ставки: 
– старший администратор – 1 ед.
– Администратор – 1 ед. 
– Заведующий аттракционом – 2 ед.у р

– должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена р ф р

шт.
ед. 

42 43 43 43 43 43

2. Фактическое замещение штатного 
расписания,р

чел. 30 26 26 22 22 20 в 2020 году было сокращено 2 ставки

в том числе имеющих:
– высшее профессиональное
образованиер

чел. 18 17 17 16 16 15 сокращена ставка «Документовед»
с 06.09.2020

– начальное, среднее 
профессиональное образованиер ф р

чел. 8 6 6 6 6 5 сокращена ставка «Сторож (вахтер)» 
с 01.07.2020

– среднее образованиер р чел. 4 3 3 0 0 0

3. Среднегодовая численность работни-
ков муниципального учрежденияу у р

чел. х 33 х 29,67 х 19,8

Наименование 
показателя 

Ед.
изм.

2018 год 2019 год 2020 год
Примечание 

(причины изменений)
на начало
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

на начало 
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

4. Численность лиц, работающих 
в муниципальном учреждении 
по гражданско-правовым договорамр д р д р

чел. 0 0 0 0 0 0

5. Средняя заработная плата сотрудни-
ков муниципального учреждения,у ц у р д

руб. х 71 267 х 68 375,46 х 73 785,77

из них за счет субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения муниципального заданияу ц д

руб. х 52 441 х 67 626,90 х 70944,02

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3 ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2018 
год

2019 
год

Изменение, 
% (гр.4/ гр.3) р р

2020 
год

Изменение,
% (гр.6/ гр.4)р р

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 183720430,76 189349628,27 103 189250258,85 99,9

Уменьшение балансовой
стоимости за счет

безвозмездной переда-
чи на баланс движимого

имуществаущ

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 90153654,60 94329826,80 104,6 91723705,87 97,2

Уменьшение остаточной 
стоимости за счет
выбытия объектов
основных средствр д

3. Дебиторская задолженность,Д р д руб.ру 47 659 760,20 47 228 897,51 99,1 36 988 348,17 78,3 Просроченная 
дебиторская

задолженность 
и нереальная 
к взысканию 
отсутствует, 

является текущей 
за декабрь 2020

в том числе в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:
– субсидии на выполнение муниципального 
задания, в том числе по наименованию КОСГУ:
131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»
– 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
– 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме» 
– 221 «слуги связи»
– 223 «Коммунальные услуги»
– субсидии на иные цели 
– за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти, в том числе по наименованию КОСГУ:
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
223 «Коммунальные услуги» 
226 «Прочие работы, услуги»
310 «Увеличение стоимости основных средств» р д

руб. 47 260 187,00

47 260 187,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

399 573,20
16,10

329 026,62
70 530,48

0,00

46 960 964, 20

46 880 486,54
80477,66

0,00

0,00
0,00

2 970,00

264 96,31
789,00

171393,83
87 380,48
5 400,00

36 985 823,17

36 674 642,90
198 750,73
20 000,00

697,00
91 732,54
2 525,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Кредиторская задолженностьр д р д руб.ру 278 158,99 315 587,19 113,5 372 924,83 118,2 Просроченная 
кредиторская

задолженность 
отсутствует, 

является текущей 
за декабрь 2020

в том числе в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:
– субсидии на выполнение муниципального 
задания, в том числе по наименованию КОСГУ:
221 «Услуги связи»; 
223 «Коммунальные расходы» 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги»
291 «Налоги, пошлины и сборы»
– субсидии на иные цели 
– за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти в том числе по наименованию КОСГУ: 
131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 
189 «Иные доходы»
221 «Услуги связи»; 
223 «Коммунальные расходы» 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
226 «Прочие работы, услуги»
266 «Выплаты социального характера» 
291 «Налоги, пошлины и сборы»р

руб. 114 059,00

0,00
0,00
0,00
0,00

114 059,00
0,00

164 099,99
5 665,00

0,00
1 544,55
8 670,25

25 211,90
122 490,00

0,00
518,29

114 059,00

0,00
0,00
0,00
0,00

114 059,00
0,00

201 528,19
0,00

5 257,00
2 337,59

0,00
0,00

173 747,60
1 000,00

19 186,00

372 739,83

680,76
5 042,83

14 353,48
181 585,76
171 077,00

0,00

185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

185,00

Таблица 4 ц

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального задания ф у ц д руб.у 30 552 499,37 28 100 888,52 25 934 202,62
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ)Д д у у ц у р д у у р руб.у 12 164 205,36 13 538 359,34 275 920,00
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,щ р у у р у ц у р д чел. 95 325 95 409 2 900
в том числе:  – количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся: р д у у р чел. 95 325 95 409 2 900
– бесплатными услугами 
– частично платными услугами 
– полностью платными услугами (работами)у у р

чел. 12 527 82 798 0 12 780 82 629 0 2 900 0 0

4. Количество жалоб потребителей*р ед. 0 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. руб.у 0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)Д у ц д у р д д
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр д р щ у ц у р

руб. - - -

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)р д р у у р

руб. -3 166 767,02 -1 063 604,90 -2 290 605,67

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) Д у ц у р д д
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учрежде-
ния, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции полномочия учредителяр р р д р ущ щ фу ц у р д

руб. - - - 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Таблица 4.1ц

Наименование 
показателя

Код по
бюджетной 
классифи-

кации

2018 годд 2019 годд 2020 годд
Примечание

(причины отклонений)факт, 
руб.

факт,
 руб.

план, 
руб.

факт,
руб.

отклоне-
ние, %

у1. Поступления ууу
1.1. Остаток средств на начало периодар д р д X 1944190,35 659969,74 1045434,70 1045434,70 0,00%
1.2. Поступления, всего: у X 43515864,95 42516060,11 29 006 589,45 29 006 589,45 0,00%
в том числе:
1.2.1. Субсидии на обеспечение 
выполнение муниципального 
задания, всего д

X 30552499,37 28100888,52 25934202,62 25934202,62 0,00%

в том числе:
1.2.1.1. Работа 1 
«Организация деятельности аттракцио-
нов (обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания аттракцио-
нов механизированных и малых форм,
а также содержание оборудования в
надлежащем состоянии), (бесплатно)»д щ

х 0,00 0,00 11 962 334,66 11 962 334,66 0,00%

1.2.1.2. Работа 2
«Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия), платнор щ р р

х 1156899,71 742074,50 0,00 0,00 0,00%

1.2.1.3. Работа 3
«Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр) бесплатноур р

х 265346,53 1544762,02 0,00 0,00 0,00%

1.2.1.4. Работа 4 
«Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий (культур-
но-массовых (иные зрелищные)р щ

х 25898566,80 22973649,46 9 902 652,83 9 902 652,83 0,00%

1.2.1.5. Содержание имуществад р ущ х 3231686,32 2840402,54 4 069 215,13 4 069 215,13 0,00%
1.2.2. Субсидии на иные цели у д ц X 1485,00 43385,00 2 810 001,83 2 810 001,83 0,00%
1.2.3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты
капитального строительства муници-
пальной собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность у ц у

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.4. Гранты в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых
по результатам конкурсовр у ур

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основеущ

130 12164205,36 13538359,34 275 920,00 275 920,00 0,00%

1.2.6. Поступления от иной 
приносящей доход деятельности

120, 130,
140,180
410, 440

797675,22 833427,25 -13 535,00 - 13 535,00 0,00%

1.3. Остаток средств на конец периода р д ц р д X 659969,74, 1045434,70, 0,00, 914 388,11, 0,00%,
2. Выплаты

2.1. Выплаты, всего: 900 45093195,73 42027128,77 30 303 895,64 29 389 507,53 -3,02%
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, всего

210 37308754,19 34240797,63 23 927 648,06 23 217 243,70 -2,97% экономия возникла по выплате 
заработной плате; возмещение расходов 

на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно перенесен работниками

на 2021 год (в связи с новой коронави-
русной инфекцией COVID-2019)ру ф ц

12
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Наименование 
показателя

Код по
бюджетной
классифи-

кации

2018 годд 2019 годд 2020 годд
Примечание

(причины отклонений)факт,
руб.

факт,
 руб.

план,
руб.

факт,
руб.

отклоне-
ние, %

из них:
2.1.1.1. Заработная плата  211 28147445,06 26009218,31 17 550 930,85 17 531 480,27 -0,11% экономия возникла в связи 

с обеспечением достижения целевого 
показателя среднемесячной заработной

платы не более 100 %

2.1.1.2. Прочие выплаты р  212  665265,53  0,00  0,00  0,00  0,00%
2.1.1.3. Начисления на выплаты
по оплате труда

 213 8496043,60 7812725,43 5 785 612,68 5 420 193,43 -6,32% в конце декабря 2020 года был произве-
ден возврат средств из ФСС в связи,

 с чем образовалась экономияр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего  220 6247109,38 6469307,47 4 842 132,96 4 645 128,72 -4,07% кредиторская задолженность 
за декабрь месяц 2020 годар

2.1.2.1. Услуги связи  221 185280,23 168141,66 151 817,40 151 236,42 -0,38% экономия возникла по почтовым 
расходам в декабре месяце 2020 годар р

2.1.2.2. Транспортные услуги р р у у  222 38164,40 77685,00 30 741,00 30 741,00 -0,00%
2.1.2.3. Коммунальные услуги у у у  223 1316635,12 1429908,50 1 089 403,48 1 089 403,48 0,00%
2.1.2.4. Арендная плата 
за пользование имуществому

 224 360959,40 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.2.5. Работы, услуги
по содержанию имуществар у

 225 1816234,44 1688862,91 1 222 696,78 1 207 859,28 -1,21% кредиторская задолженность за услуги
по уборке помещений декабрь 2020 года

2.1.2.6. Прочие работы, услуги  226 2529835,79 3088671,62 2 331 436,52 2 149 850,76 -7,79% кредиторская задолженность 
по проведению мероприятия и оказанию

услуг физической охраны территории 
парка за декабрь 2020р р

2.1.2.7. Страхование р 227 17 323,06 16 037,78 16 037,78 16 037,78 0,00
2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всегор

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные
перечисления государственным
и муниципальным организацияму р

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Социальное обеспечение, 
всего,

260 155066,70 60974,27 597 472,80 597 247,96 -0,04% отсутствие заявлений сотрудников

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной
помощи населению

262 126266,70 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачива-
емые организациями сектора
государственного управленияу р у р

263 28800,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.5. Прочие расходы 290 573953,01 676098,57 682 261,31 675 506,64 -0,99% экономия сложилась в связи с не возник-
шей необходимостью в уплате государ-

ственных пошлин и сборов в установлен-
ных законодательством случаяху

2.1.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 808312,45 579950,83 254 380,51 254 380,51 0,00%

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости
основных средствр

310 169908,22 51735,48 42 073,67 42 073,67 0,00%

2.1.6.2. Увеличение стоимости
нематериальных активовр

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.6.3. Увеличение стоимости
материальных запасовр

340 638404,23 528215,35 212 306,84 212 306,84 0,00%

2.1.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 0,00 329026,62 251 871,49 251 871,49 0,00%

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале ф р у

520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале ф р у

530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств,
всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.3. Средства во временном 
распоряжении, всегор р

 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Отчёт об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год 

Таблица 4.1.1ц

Наименование 
субсидии

Код 
субси-

дии

К
од

 К
О

С
ГУ Разрешенный

к использованию
остаток субси-

дии прошлых лет 
на начало 2018 г.

Сумма возвра-
та дебиторской
задолженности 

прошлых лет

Поступление/исполнениеуу

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

(п
р

ич
и

ны
от

кл
он

ен
и

й
)

2018 2019 2020

факт
(руб.)

факт 
(руб.)

план
(руб.)

факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на выплаты выходного пособия
в размере среднего месячного заработка,
а также среднего месячного заработка 
на период трудоустройствар ру у р 3-

54
0-

00
00 266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85890,02 85890,02 0

264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427222,88 427222,88 0

Субсидия на компенсацию недополученных
доходов от оказания платных услуг вне рамок 
установленного муниципального задания в 
связи с невозможностью оказания муници-
пальных услуг за плату в случае введения 
ограничительных мероприятий в условиях
чрезвычайной ситуации, режима повышенной
готовности и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, в целях 
обеспечения расходов на выплаты работни-
кам, финансируемым за счет средств от
приносящей доход деятельности вне рамок 
установленного муниципального задания у у

3-
54

6-
00

00

211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561473,93 561473,93 0
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155702,45 155702,45 0

Субсидия на компенсацию недополученных 
доходов от оказания платных услуг вне 
рамок установленного муниципального
задания в связи с невозможностью оказания
муниципальных услуг за плату в случае
введения ограничительных мероприятий
в условиях чрезвычайной ситуации, режима 
повышенной готовности и (или) при возник-
новении угрозы распространения заболева-
ний, представляющих опасность для окружа-
ющих, в целях обеспечения расходов на
выплаты работникам, финансируемым за 
счет средств от приносящей доход деятель-
ности вне рамок установленного муници-
пального задания (средства дотации на
поддержку по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных
с новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019 (6 часть дотации)

3-
54

6-
03

02

211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433701,73 433701,73 0
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131682,75 131682,75 0

Субсидия на реализацию муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период 2030 года» 3-

51
2-

00
0 226 0,00 0,00 0,00 0,00 1485,00 1485,00 800,00 800,00 0

Субсидия на реализацию общественных 
инициатив-победителей в рамках проекта
«Бюджет Сургута Online»

3-
53

2-
00

00 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21350,00 0,00 0,00 0
346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20550,00 0,00 0,00 0

Субсидия на компенсацию недополученных
доходов от оказания платных услуг вне рамок
установленного муниципального задания, 
являющихся источником обеспечения
расходов на содержание муниципального 
имущества, в связи с невозможностью 
оказания муниципальных услуг за плату в
соответствии с решениями, принятыми 
учредителем, а также в случае введения
ограничительных мероприятий в условиях
чрезвычайной ситуации, режима повышен-
ной готовности и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающихр ру

3-
54

5-
00

00

223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 69814,12 69814,12 0
225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 149348,71 149348,71 0

Субсидия на компенсацию недополученных
доходов от оказания платных услуг вне рамок
установленного муниципального задания, 
являющихся источником финансового
обеспечения расходов на содержание
муниципального имущества, в связи с невоз-
можностью оказания муниципальных услуг 
за плату в соответствии с решениями, приня-
тыми учредителем, а также в случае введенияу р у

3-
54

5-
03

02

223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 8685,44 8685,44 0
225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 70163,97 70163,97 0
226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 314707,28 314707,28 0
227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 16037,78 16037,78 0
291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 209411,10 209411,10 0

Наименование 
субсидии

Код
субси-

дии

К
од

 К
О

С
ГУ Разрешенный

к использованию
остаток субси-

дии прошлых лет
на начало 2018 г.

Сумма возвра-
та дебиторской
задолженности

прошлых лет

Поступление/исполнениеуу

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

(п
р

ич
и

ны
 

от
кл

он
ен

и
й

)

2018 2019 2020

факт
(руб.)

факт 
(руб.)

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

ограничительных мероприятий в условиях
чрезвычайной ситуации, режима повышен-
ной готовности и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих
(средства дотации на поддержку по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов и городских округов
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)р ру ф
Субсидия на приобретение работникам
средств индивидуальной защиты при оказа-
нии услуг, дезинфицирующих средств, 
средств для уборки и обработки администра-
тивных помещений с целью предотвращения
угрозы биолого-социальной чрезвычайной
ситуации муниципального характера, связан-
ной с недопущением завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на террито-
рии города (за счет средств дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) (6 часть дотации)ф

3-
54

2-
03

04

346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38236,00 38236,00 0

Субсидия на приобретение основных 
средств (включая затраты, связанные с 
приобретением основных средств и приве-
дением объектов основных средств в 
состояние, пригодное к эксплуатации)р у

3-
50

2-
00

00

226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99957,00 99957,00 0

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37166,67 37166,67 0

всего 0,00 Х 0,00 1485,00 43385,00 2810001,83 2810001,83 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6 ц

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание2018
год

2019 
год

2020 год
на начало 

отчетного периодар д
на конец

отчетного периодар д

1. Услуга (работа) 1 у р
1.1. Посещение аттракционовр
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у (р ) 267,50, 267,50, 267,50, 267,50, Прейскурант № 10-12-02/13 от 01.06.2020р ур
2. Услуга (работа) 2 у р
2.1. Посещение танцевальной ретро-площадкир р
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у (р ) 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, Прейскурант № 10-12-03/5 от 25.04.2019р ур
3. Услуга (работа) 3 у р
3.1. Прокат спортивного инвентаря р р р
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у (р ) 125,00, 125,00, 125,00, 125,00, Прейскурант № 10-12-04/8 от 19.11.2018р ур
4. Услуга (работа) 4 у р
4.1. Посещение ледового катка со своими коньками
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у (р ) 100,00, 100,00, 100,00, 100,00, Прейскурант № 10-12-05/11 от 19.11.2018р ур
5. Услуга (работа) 5 у р
5.1. Посещение (пользование) общественного туалетау
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у (р ) 20,00, 20,00, 20,00, 20,00, Прейскурант № 10-12-06/3 от 01.06.2020р ур
6. Услуга (работа) 6 у р
6.1. Арендная плата за деревянный настилр р
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 50,00 50,00 50,00 50,00 Калькуляция от 09.01.2018у

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2018 2019
2020

на начало отчет-
ного периодар д

на конец отчетно-
го периодар д

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления**у у у у р р р у р

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 39 530,69 39530,69 39 530,69 39 530,69

– переданного в арендур р у тыс. руб. – – – –

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб. – – – –

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 10378,05 9316,58 9316,58 8 255,11

– переданного в арендур р у тыс. руб. – – – –

– переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.у – – – –

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления***у у у у р р рр у р

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 67 996,15 73 176,60 73 176,60 73 167,00

– переданного в арендур р у тыс. руб. – – – –

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб. – – – –

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 4735,49 8370,91 8370,91 6 916,02

– переданного в арендур р у тыс. руб. – – – –

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб. – – – –

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у у у р р р у р

кв. м 11816,50 11929,40 11929,40 11929,40

– переданного в арендур р у кв. м – – – –

– переданного в безвозмездное пользованиер кв. м – – – –

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у у у р р р у р

шт. 14 14 14 14

– зданий шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. 9 9 9 9
– помещений шт. 3 3 3 3

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 419,80 820,75 0 0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году:у у р у

тыс. руб. – – – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

тыс. руб. – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб. – – – –

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году:у у р у

тыс. руб. – – – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

тыс. руб. – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб. – – – –

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 22 660,92 65 116,58 65 116,58 65 544,48

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 524,50 7 879,59 7 879,59 6 672,34

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств 
и имущества)у

тыс. руб. – – – –

Сведения об имуществе
Таблица 8 ц

Наимено-
вание 

имущества

Адрес Общая 
площадь 

объекта (кв. м)

Площадь, 
переданная

в пользование 
(кв. м)

Вид 
пользо-

вания

Пользователь, 
срок 

пользования 

Согласие 
куратора, экспертная 

оценка (реквизиты
документа) уд у

Согласие 
ДИЗО 

(реквизиты
документа) уд у

Реквизиты 
договора 

Балансовая 
стоимость переда-

ного имущества
 (тыс. руб.) руру

Примечание:  Имущество, закрепленное в оперативном управлении за МАУ «Городской парк» в 2020 году не предоставлялось по договорам аренды,
 безвозмездное пользование третьим лицам. 

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, 
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 9 ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Значение показателей

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского
учета и фактического наличия муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управленияр р у р

ед. – – – –

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты иму-
щества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинамр р р

ед. – – –

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества у ф у ед. – – –
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С 26 апреля по 30 мая на портале

86.gorodsreda.ru пройдет сразу не-

сколько рейтинговых голосований.

От их результатов будет зависеть

то, на сколько преобразятся зеле-

ные зоны нашего города. Сургутя-

нам предложат самим определить, 

в каких парках и скверах появятся 

скейт-площадки и зоны для выгула 

четвероногих питомцев, а высокая 

активность жителей позволит сделать 

благоустройство более выгодным.

ЧЕТЫРЕ ПАРКА

Пожалуй, самое важное голосова-

ние, от вовлеченности в которое зави-

сит, за чей счет будет формироваться

комфортная среда, – это выбор одного

из четырех городских парков. Та зеле-

ная зона, за которую будет отдано наи-

большее количество голосов, получит

приоритет в финансировании и оче-

редности при благоустройстве. «Пер-

вый проект – это продолжение строи-

тельства нашего горячо любимого эко-

парка «За Саймой»: детские площадки,

игровые комплексы, велодорожки. Вто-

рой – парк в микрорайоне 20А рядом с 

детским садом. Наполнение аналогич-

ное. Третий проект – благоустройство

парковой территории в районе Дворца

торжеств. Мы планируем установить

там скульптуру молодоженам, обору-

довать «сухой ручей» и зону для фото-

сессий. И четвертый проект – парк в

микрорайоне 8 на ул. Республики. Это

территория бывшего противотубер-

кулезного диспансера», – сообщил под-

робности заместитель главы Сургута

Николай Кривцов. При этом он от-

метил, что если в голосовании примут

участие 15 процентов от общего числа

жителей старше 14 лет, то реновация

парка-победителя обойдется городу 

значительно дешевле, чем это плани-

ровалось изначально, а значит удастся

благоустроить еще больше: «Проект,

набравший большее количество голо-

сов, возглавит список, и на него пойдет

выделение федеральных и окружных 

средств в соотношении 80 на 20 про-

центов. Остальные тоже будут реали-

зованы с той лишь разницей, что там 

доля федеральных средств будет уже не 

такая большая».

ТРИ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ СОБАК

В рамках общегородского голо-

сования сургутянам также предло-

жат выбрать, в каком из трех парков 

в первую очередь построят площадку 

для занятий с питомцами. Места для 

дрессировки планируют обустроить в 

парке «За Саймой», микрорайонах 8 и 

20А. Это будут территории площадью 

более 500 квадратных метров с газоном 

и системой освещения. Данная обще-

ственная инициатива также претенду-

ет на финансирование из федерального 

бюджета.

И ЕЩЕ ДВЕ – ДЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛОВ

Скейт-площадки могут установить

в двух скверах города: в 20А и 8-м 

микрорайонах. Для этого необходимо 

в ходе интернет-голосования выбрать 

одну из двух территорий с уже готовы-

ми дизайн-проектами. Обустройство

мест для любителей экстремальных ви-

дов спорта начнется в следующем году.

«Мнение жителей – ключевой па-

раметр для выделения федеральных и

окружных средств на реновацию обще-

ственных пространств. Показатель 

вовлечения граждан напрямую влияет 

на финансирование работ по благо-

устройству. Важно участие каждого. 

При этом поддержка значительная: го-

роду нужно будет оплатить только 20

процентов стоимости работ. Уверен, 

что появление новых и современных об-

щественных пространств в интересах 

каждого жителя Сургута», – отметил 

глава Сургута. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

Голосуем с вами, формируем сами
У СУРГУТЯН ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ САМИМ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
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ВЕДОМОСТИ 15   20 ЛЕТ С ГОРОДОМ

1000 номеров – серьезное событие 

для газеты. Тем более в нашу эпоху сли-

яний, поглощений и закрытий, когда 

периоды от создания до исчезновения 

многих СМИ бывают весьма непродол-

жительны. 

1000 номеров – это почти 20 лет 

напряженной творческой работы кол-

лектива редакции, который менялся, 

постоянно обновлялся, в котором вы-

росли многие журналисты, извест-

ные ныне не только в Сургуте, но и 

за пределами автономного округа. С 

первого своего номера газета выбрала 

в бурном новостном потоке свой курс 

– на достоверность информации и точ-

ность оценок, взвешенность и здравый 

смысл. Благодаря чему голос «СВ» се-

годня узнаваем в хоре городских СМИ, 

звучит авторитетно, солидно и респек-

табельно. На том и стоим.

В юбилей принято вспоминать са-

мые яркие и значимые события. Вот и 

мы в честь своих «трех нулей» решили 

вспомнить предыдущие «круглые» но-

мера газеты: о чем писали, чем жили, 

про что думали.

НОЛЬ С ПАЛОЧКОЙ 

Десятый номер «Сургутских ведо-

мостей» увидел свет 16 ноября 2001 

года. По сути, новорожденная газета 

еще только нащупывала свой стиль, 

форму подачи и тематику. И как все 

начинающие, старалась писать о са-

мом актуальном, о том, что близко и 

интересно всем горожанам. В начале 

2000-х такой острой темой была про-

блема распространения наркомании в 

молодежной среде. Вот этой беде был 

посвящен гвоздь номера – огромный 

(на целый разворот) материал Ольги 

Гавриловой «Против наркомафии –

единым фронтом».

Честно говоря, какие-то его вы-

кладки интересны и сегодня, спустя 20 

лет. Например, организация молодеж-

ного досуга, взаимодействие правоох-

ранительных органов с представителя-

ми образования и спорта. Согласитесь, 

здесь еще есть над чем работать. 

СОТОЧКА 

Так получилось, что наш сотый вы-

пуск совпал сразу с двумя праздника-

ми: он вышел 1 сентября 2003 года, в

День знаний, да еще и в канун профес-

сионального праздника работников не-

фтегазовой отрасли, который в Сургу-

те отмечается как второй День города.

Поэтому практически весь номер был

посвящен этим датам, тем более, что в 

те времена структура государственно-

го монополиста называлась «Сургут-

газпром» и была куда ближе к городу и 

его проблемам, чем теперь. 

А еще, помимо поздравлений, была

в этой газете хорошая новость для жи-

телей ветхого и «экологически неблаго-

приятного жилья» – так это тогда назы-

валось. В заметке «Более 200 семей ста-

ли новоселами» Анастасия Бродескур

писала о планах городских властей по 

сносу аварийных и фенольных домов и 

о проблемах, связанных с реализацией 

программы по переселению. Кстати, 

власти Сургута предлагали свой фи-

нансовый механизм решения вопро-

са – введение системы накопительных 

счетов. Но инициатива муниципалите-

та была благополучно похоронена вы-

шестоящими властями. 

500-Й

К своему полутысячному номеру 

редакция шла почти восемь лет. За это 

время многое изменилось: газета стала 

толще и солиднее за счет увеличения 

полос, поменялся стиль оформления, 

структура номера. Постоянные рубри-

ки обрели свои привычные места. На-

пример, «Школьный двор» частенько 

появлялся на цветном развороте. 

Вот и в 500-м номере центральный

«цвет» был отдан под эту рубрику. А 

как могло быть иначе, если выпуск вы-

шел аккурат во время выпускных ве-

черов – 25 июня 2011 года. В Сургуте 

прошел общегородской праздник, ко-

торому был посвящен репортаж Ири-

ны Баркановой «Алые паруса» – 2011:

Семь футов под килем!» 

На этих парусах торжествующей

юности и неумирающей надежды мы 

и помчались к сегодняшнему, 1000-му 

номеру. И вот он уже в руках – теплый, 

чуть влажноватый после печатного стан-

ка, сладко пахнущий типографской кра-

ской… Что же теперь? Только ВПЕРЕД! 

¦ Редакция «СВ» 
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Уважаемые сотрудники 
газеты «Сургутские ведомости»! 

От всей души поздравляю кол-

лектив редакции со значимым собы-

тием – тысячным выпуском газеты. 

За вашими плечами - тысяча недель 

упорного и кропотливого труда, де-

сятки тысяч газетных полос, на кото-

рых отражена история Сургута и его 

жителей. И за всем этим - усердная 

работа и ответственность за каждое 

напечатанное слово. Желаю всем со-

трудникам газеты здоровья, счастья, 

оптимизма, хорошего настроения, 

плодотворной работы, творческих 

удач и новых благодарных читателей.

Глава Сургута 

Андрей Филатов

Вот это номер!
Признаться, мы сами в легком шоке. Когда в понедельник создавали электронную папку для 

очередного выпуска, автоматическая нумерация вдруг скакнула, и высветилась непривычно круглая 

цифра – 1000! Да, сегодняшний номер газеты «Сургутские ведомости» – юбилейный. Надеемся, что 

этот счет никогда не прервется и впереди у нашего издания еще не одна тысяча номеров, а счет наших 

читателей будет постоянно расти.

На этой неделе официальная 

газета «Сургутские ведомости» го-

товит свой тысячный номер, кото-

рый выйдет в субботу, 10 апреля. 

Тысячный выпуск с начала издания 

для коллектива «СВ» - это, конечно, 

значимый факт.   Почти 20 лет газета 

прожила вместе с городом и его жи-

телями. Здесь публикуются офици-

альные документы администрации 

и Думы, здесь дают интервью руко-

водители и работники администра-

ции, здесь журналисты рассказыва-

ют о всех самых значимых событиях 

городской жизни. Статус офици-

ального издания – ноша непростая 

для всех работников газеты, здесь 

другая степень ответственности. И 

очень ценно, что у корреспондентов 

издания хороший творческий по-

тенциал. Рад сказать, «Сургутские 

ведомости» ежегодно были лучши-

ми в номинациях городского кон-

курса «Журналист года». «СВ» – это 

уже история Сургута последних двух 

десятилетий. Поздравляю от души 

коллектив редакции! Оставайтесь 

верными своим традициям, творче-

ских успехов и только вперед!

Заместитель Председателя 

Думы ХМАО – Югры 

Александр Сальников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1965 от 18.03.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2015 
№ 174-п «О порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях оптимиза-
ции деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного 
исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 18.03.2021 № 1965

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации 
города, ее структурных подразделений, а также порядок взаимодействия с заявителями и органами власти при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута». 

Краткое наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на размещение объектов».
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация 

города, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченно-

го органа комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют следующие структурные подразделения Администра-

ции города: департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ), правовое управление (далее – правовое 
управление), управление документационного и организационного обеспечения (далее – управление документацион-
ного обеспечения), муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в филиал автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с:

– филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – орган Росреестра) по получению документа, указан-
ного в подпункте 1 пункта 14 раздела II административного регламента;

– Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – ИФНС) по получению документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 14 раздела II административного 
регламента.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты 

Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Администрации города 
Сургута.

Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Портале 

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

3.3. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточнять 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети «Интер-
нет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов.

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

4.1. Устной в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону).
4.2. Устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте), 

электронной почте, факсу в комитете.
4.3. В форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

4.4. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, комитета 
осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставлении письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать 
адреса в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем разделе.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным согла-
шением и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам 
ее предоставления осуществляется бесплатно.

5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

– местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа 
и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– сведения о способах получения информации о местонахождении и графиках работы органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

– о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (коми-

тет) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся 
в местах предоставления муниципальной услуги.

7. Административные процедуры и действия в составе регламентируемой муниципальной услуги:
7.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– прием заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет комитет.
7.2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:
– проверка документов – выполняет комитет;
– межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, ДАиГ, орган Росреестра, ИФНС.
7.3. Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разреше-

ния на размещение объектов):
– подготовка проекта решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения 

на размещение объектов) – выполняет комитет;
– согласование проекта решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения 

на размещение объектов) – выполняет правовое управление;
– принятие решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения на размеще-

ние объектов) – выполняет уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города;
– регистрация решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения на разме-

щение объектов) – выполняет управление документационного обеспечения, ХЭУ.
7.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ, комитет.
8. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о выдаче разрешения на размещение 
объектов (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности установленной законодательством 
Российской Федерации.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
– решения о выдаче разрешения на размещение объектов;
– решения об отказе в выдаче разрешения на размещение объектов.
Решение о выдаче разрешения на размещение объектов оформляется в форме правового акта уполномоченного 

органа на официальном бланке на бумажном носителе.
Мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на размещение объектов оформляется в форме письма 

(уведомления) на официальном бланке уполномоченного органа на бумажном носителе.
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 13 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет, в том числе 10 рабочих дней для принятия решения.
В максимальный срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного 

взаимодействия и срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения в течение трех рабочих дней со дня принятия направляется 

заявителю с приложением представленных им документов.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной 
услуги, изложенного в письменной форме.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги размещены в сети «Интернет» на официаль-
ном, Едином и региональном порталах.

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на размещение объектов, включающее согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заверенное 
личной подписью лица, от чьего имени оно составлено (далее – заявление, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, – в случае если заявление подается последним;

3) схема границ, предполагаемых к использованию для размещения объектов земель на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать 
земли (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) 
(далее – схема границ).

13. Заявление представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», в котором должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, – в случае если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно – правовая форма и сведения о государственной регистра-
ции заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае если заявление подается юридическим 
лицом;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или его представителем;
5) вид размещаемых объектов в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может осущест-

вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300;

6) кадастровый номер земельного участка – в случае если планируется размещение объектов на земельном участке;
7) срок использования земель или земельного участка для размещения объектов (срок использования земель 

или земельного участка не может превышать срок эксплуатации объектов).
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном, Едином и региональ-

ном порталах.
Документы, указанные в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента, заявитель должен 

представить самостоятельно.
14. Заявитель или его представитель может по собственной инициативе представить:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юридического лица;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя – 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае непредставления заявителем или его представителем документов, указанных в настоящем подпункте, 

уполномоченный орган при поступлении заявления запрашивает их в порядке межведомственного взаимодействия.
15. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 12, 14 раздела II настоящего 

административного регламента, представляется в комитет одним из следующих способов:
– при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
– почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе с описью вложения.
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, 

а в случае обращения представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются специалистом МФЦ, принимающим 
заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) 
либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов.
16. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информациюв органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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– при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настоящего админи-
стративного регламента соответственно, при личном обращении заявитель устно уведомляется об отказе в приеме
заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и заявителю предлага-
ется принять меры по их устранению;

– формирует опись документов, копия описи вручается заявителю;
2) при поступлении документов посредством почтового отправления – специалист комитета, ответственный

за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов:
– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени,

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента;
– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявле-

ние и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны
разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса,
ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес
написаны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

– проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме
заявления.

В случае установления специалистом комитета наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента, поступивших из МФЦ, такие документы в течение
одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов, возвращаются в МФЦ курьером с приложением
реестра, в котором отражаются: дата составления реестра, № п/п, заявитель/номер дела МФЦ, причины возврата,
наименование документа, количество документов, Ф.И.О. сотрудника комитета, Ф.И.О. сотрудника МФЦ;

3) регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной системе,
при этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные 
в бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных
на бумажных носителях, присоединения электронных документов.

1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты поступления
в комитет заявления и документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента.

1.5. Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления и документов,
указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента.

1.6. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
1.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки
о регистрации. 

2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
2.1. Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета,

ответственный за проверку, регистрацию документов, формирование и направление межведомственных запросов,
руководитель комитета, ДАиГ, орган Росреестра, ИФНС.

2.3. Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настоящего админи-

стративного регламента (документов, которые поступили в комитет посредством почтового отправления либо спосо-
бом, не указанным в настоящем административном регламенте): 

– подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку, регистрацию документов, формирование
и направление межведомственных запросов, проекта уведомления об отказе в приеме документов о предоставлении
муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе). Уведомление об отказе оформляется на бумажном носителе
на бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица его замещающего;

– передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления об отказе для регистрации в электронном документообо-
роте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления либо указанного способа получения результата
муниципальной услуги, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о получении или вы-
дачи уведомления уведомление об отказе через МФЦ.

Максимальный срок административного действия по отказу в приеме документов – 10 рабочих дней с момента
поступления заявления в комитет;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, специалист комитета ответственный за проверку, регистрацию документов, формирование
и направление межведомственных запросов, в день регистрации заявления:

– формирует и направляет межведомственные запросы в электронном виде, и в дальнейшем получает ответы
на них, проводит обработку представленных ответов на межведомственный запрос;

– направляет на согласование в ДАиГ схему границ земельного участка;
3) ДАиГ выполняет следующие административные действия:
согласовывает либо отказывает в согласовании, с указанием оснований отказа в согласовании, схему границ

земельного участка в течение одного рабочего дня;
4) специалист комитета ответственный за проверку, регистрацию документов, формирование и направление

межведомственных запросов передает заявление о предоставлении муниципальной услуги, и прилагаемые к нему
документы, специалисту комитета, ответственному за подготовку проекта решения.

2.4. Критерии принятия решения о проведении проверки документов:
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента, согласованная ДАиГ схема границ.
Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу документов и ин-

формации в электронной форме, указанной в настоящем пункте, (за исключением согласованной либо несогласованной
схемы границ земельного участка) не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Результатами выполнения данной административной процедуры являются:
– уведомления об отказе в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги;
– полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них и согласованная

(либо несогласованная, с указанием оснований отказа в согласовании) схема границ земельного участка.
Полученные в результате межведомственного информационного взаимодействия документы и сведения приобща-

ются к заявлению.
Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия –

шесть рабочих дней после дня регистрации заявления.
2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– уведомления об отказе в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в элек-

тронном документообороте;
– полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них и согласованная

схема границ земельного участка (отказом в согласовании) приобщаются к электронному делу.
3. Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения

на размещение объектов).
3.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета,

ответственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги.
3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники

комитета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администра-
ции города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений, специалист ХЭУ.

3.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) в течение одного рабочего дня: 
– специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, проводит анализ поступивших документов

на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 19
раздела II настоящего административного регламента; готовит проект одного из решений, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги; передает проект решения на согласование;

– начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный
за подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета
земельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления, выполняют согласование проекта
решения по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме;

2) в течение одного рабочего дня уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматри-
вает поступивший проект решения и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения;

3) в течение одного рабочего дня с момента подписания управление документационного обеспечения:
– регистрирует подписанное решение о выдаче разрешения на размещение объектов;
– передает результаты муниципальной услуги в ХЭУ;
4) в течение одного рабочего дня с момента подписания ХЭУ:
– регистрирует подписанное решение об отказе о выдаче разрешения на размещение объектов в электронном

документообороте;
– передает решения, являющиеся результатом муниципальной услуги, начальнику отдела комитета, в функции

которого входит направление результата муниципальной услуги, с приложением реестра приема-передачи результатов
муниципальных услуг в котором отражаются: дата составления реестра, заявитель, наименование документа, номер
документа;

5) специалист комитета, ответственный за направление результата муниципальной услуги, добавляет скан-образ
результата предоставления муниципальной услуги и реестр приема-передачи результатов муниципальных услуг в АИС
«Единое окно».

3.4. Критерием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 19 раздела II настоящего административного регламента.

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – три рабочих дня со дня поступления
заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным высшим
должностным лицом:

1) распоряжение о выдаче разрешения на размещение объекта;
2) письмо об отказе в выдаче разрешения на размещение объекта.
3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом

предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за направле-

ние результата муниципальной услуги документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета,

ответственный за направление результата муниципальной услуги, специалист ХЭУ, специалист МФЦ.
4.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, – выдача (направление)

результата предоставления муниципальной услуги:
1) специалист комитета, ответственный за направление результата муниципальной услуги, в течение одного рабо-

чего дня, следующего за днем получения зарегистрированного результата предоставления муниципальной услуги,
исходя из способа получения, передает результат муниципальной услуги с приложением представленных заявителем
документов специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправления заказным письмом с описью вложе-
ния и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;

2) специалист ХЭУ в течение одного рабочего дня со дня получения решения, являющимся результатом предостав-

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
– документы исполнены карандашом;
– в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
– если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему 
документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление, представленные документы поданы с нарушениями требований, установленных пунктами 12, 13 раз-

дела II настоящего административного регламента;
2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину либо в отношении него (испрашиваемых земель) заключено соглашение об уста-
новлении сервитута, принято решение об установлении публичного сервитута;

3) на земли или земельный участок, на использование которых испрашивается разрешение, ранее выдано разре-
шение другому физическому или юридическому лицу;

4) размещение объектов не соответствует правовому режиму использования земель или земельных участков,
установленному документами территориального планирования;

5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

20. Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги:

подготовка и выдача схемы границ, предполагаемых к использованию для размещения объектов земель на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется 
использовать земли (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости).

21. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

23. Письменные заявления, поступившие в комитет посредством почтового отправления, при личном обращении
через МФЦ подлежат регистрации специалистом комитета в ведомственной информационной системе в течение одно-
го рабочего дня с момента их поступления в комитет.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

– здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей;

– помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы соответ-
ствующими информационными стендами, вывесками, указателями;

– каждое рабочее место сотрудника комитета (уполномоченного органа), участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим и сканирующим 
устройствами, сети «Интернет»;

– в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положе-
ниями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

– места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также 
должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муници-
пальной услуги;

– информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заяви-
теля исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;

– на информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пунктах 3, 4 раздела II настоящего административного регламента.

– помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

25. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
25.1. Показатели доступности:
– доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного, в том числе посредством официаль-
ного, Единого и регионального порталов;

– доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином 
и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения в электронной форме;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ.
25.2. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение сотрудниками уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг:

предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности предоставления административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие;
– подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на размещение объектов (об отказе в выдаче разрешения 

на размещение объектов);
– выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет (через специалиста 

ХЭУ) заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист 

ХЭУ, специалист комитета, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межве-
домственных запросов.

1.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в Администра-
цию города Сургута способами, указанными в настоящем административном регламенте, принимаются специалистом 
ХЭУ для передачи специалисту комитета:

1) при личном обращении заявителя в МФЦ – сотрудник МФЦ: 
– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента, копии всех документов после сверки их с ори-
гиналами в обязательном порядке проставляет, заверяет личной подписью;

– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявле-
ние и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны 
разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, 
ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес 
написаны полностью, указан ИНН физического лица - индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

– проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме 
заявления;
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ления муниципальной услуги, формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

4.4. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – два рабочих дня со дня поступления зареги-
стрированного результата предоставления муниципальной услуги в комитет.

4.6. Результат административной процедуры – выданный (направленный) заявителю документ – результат предо-
ставления муниципальной услуги.

4.7. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
2) в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов 

в МФЦ, отображаемая в электронном документообороте.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

5. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
5.1. При поступлении в комитет невостребованного результата предоставления муниципальной услуги из МФЦ 

в связи с истечением срока хранения, установленного соглашением о взаимодействии АУ ХМАО – Югры «МФЦ Югры» 
и Администрации города Сургута, специалист комитета, ответственный за направление результата муниципальной 
услуги:

– в течение двух рабочих дней со дня поступления в комитет невостребованных документов уведомляет заявителя 
по номеру телефона, указанному в заявлении (при наличии обратной связи с заявителем), о необходимости получения 
заявителем невостребованных документов в рамках оказания муниципальной услуги в течение двух рабочих дней 
с момента уведомления по телефону, о чем производит отметку в акте приема-передачи невостребованных заявителем 
дел, поступившем в комитет из МФЦ, в котором указывается номера телефона, дата, время, Ф.И.О. лица, которое уведом-
лено, срок получения документов;

– в случае, если заявитель не ответил на телефонные звонки в течение срока, указанного в абзаце втором подпун-
кта 5.1 настоящего пункта, или заявитель не явился в назначенный срок выдачи документов, передает в течение одного 
рабочего дня после истечения указанных сроков невостребованные документы специалисту ХЭУ для направления зая-
вителю почтовой связью с уведомлением по адресу, указанному в заявлении. В случае последующего поступления в ко-
митет невостребованных документов, направленных почтовой связью, данные документы хранятся в комитете согласно 
номенклатуре дел.

5.2. При поступлении в комитет невостребованного результата предоставления муниципальной услуги почтовым 
отправлением в связи с истечением срока хранения, установленного приказом Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», специа-
лист комитета, ответственный за направление результата муниципальной услуги:

– в течение двух рабочих дней со дня поступления в комитет невостребованных документов уведомляет заявителя, 
по номеру телефона, указанному в заявлении (при наличии обратной связи с заявителем), о необходимости получения 
заявителем невостребованных документов в рамках оказания муниципальной услуги в течение двух рабочих дней 
с момента уведомления по телефону, о чем производит отметку в описи-вложении почтового отправления с указанием 
номера телефона, даты, времени, Ф.И.О. лица, которое уведомлено, срок получения документов;

– в случае, если заявитель не ответил на телефонные звонки в течение срока, указанного в абзаце втором подпун-
кта 5.2 настоящего пункта, или заявитель не явился в назначенный срок выдачи документов, невостребованные доку-
менты хранятся в комитете согласно номенклатуре дел.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется председателем комитета.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействие) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику ежеквартально путем выборочной проверки 
поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут админи-
стративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в:

– нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
– срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
– неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги, предоставлении государственной или муниципальной услуги;
– исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
– превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления государственной или муниципальной
услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном центре);

– нарушении требований к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной или муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
многофункциональных центров). 

5. Специалисты комитета, правового управления, ДАиГ, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут 
дисциплинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию 
города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в частипредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, государственных
или муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников при пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Закона № 210-ФЗ.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного 
обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ 

и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МФЦ.

8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела административно-
го регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном насто-
ящим разделом административного регламента.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой 
города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности 
по руководству деятельностью Администрации города.

10. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его ра-
ботников регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.11.2012 года № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела административного регламента, 
указанный орган либо МФЦ в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

12. В случае если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее передачу в соответ-
ствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей города, но не позднее одного рабочего дня со дня поступления жалобы.

13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. 

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

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

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного 
регламента;

– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 раздела V настоя-
щего административного регламента.

16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
– в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администра-
ции города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты- Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

– формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую 
сферу, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетво-
ренных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 
Закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

20.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 
11.2 Закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

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

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

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

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 раздела V настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

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

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

                       В Администрацию города Сургута
                       (Комитет по земельным отношениям)

                       от кого: _________________________________
                       ________________________________________
                       ________________________________________
                                (для юридических лиц – полное наименование, 
               сведения о государственной регистрации)

                       ________________________________________
                       ________________________________________
                      (для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

                       по доверенности _________________________
                       ________________________________________ ,
                      (Ф.И.О. представителя заявителя, номер и дата доверенности) 

                       адрес заявителя: _________________________
                                                       (местонахождение юридического лица)

                       ________________________________________
                                       (место регистрации гражданина)

                       ________________________________________ 
                                 телефон (факс), адрес электронной почты

Заявление
Прошу выдать разрешение на размещение объекта на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов» по адресу (местоположение):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Вид размещаемых объектов в соответствии с перечнем:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные
части и сооружения, технологически необходимые для
их использования, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой)
и водоотведения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые 
архитектурные формы, за исключением некапитальных
нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций,
применяемых как составные части благоустройства территории.

4.1 Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие 
передвижение маломобильных групп населения, за исключением 
пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным 
элементам зданий, сооружений. 

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ,
а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для осущест-
вления передачи электрической энергии оборудование, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300
и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего 
водоснабжения, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки,
включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения гражданской обороны, 
сооружения инженерной защиты, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство.

11.  Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи 
и иные сооружения связи, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения 
средств пожаротушения.

14. Пруды-испарители.

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки 
и солнечные батареи, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты 
дорожно-патрульной службы, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том 
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), 
размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания 
зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях 
в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые наве-
сы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабин-
ки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики 
и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки 
территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты 
первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцеваль-
ные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20.  Лодочные станции, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных 
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах 
водных объектов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство.

23.  Передвижные цирки, передвижные зоопарки 
и передвижные луна-парки.

24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях
организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализа-
ция продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

25.  Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, а также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.

27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула 
собак, а также голубятни.

28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.

29. Общественные туалеты нестационарного типа. 30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

31. Площадки для размещения строительной техники 
и строительных грузов, если проектом организации строительства 
размещение таких площадок предусмотрено за границами 
земельного участка, на котором планируются и (или) осуществляются
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения
потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 
(комплексы производственного быта), офисы продаж).

Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование всего земельного участка 
или его части) ____________________________________________________________________________________
Ориентировочная площадь земельного участка _______________________________________________________
Срок использования земель или земельного участка ___________________________________________________

Приложения:
копия паспорта заявителя; 

копия паспорта представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если 

       планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
       применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

           Дата __________________     Подпись __________________

Согласие
на обработку персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку 
и передачу моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания 
(прописки), реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя, контактный телефон, а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением прав на земель-
ные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен-
ные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя) ___________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) _________________________________________________________________

Дата ____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2318 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.05.2019 № 3608 «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на платную услугу, оказываемую Сургутским городским 
муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр 

жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», 
постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка форми-
рования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контро-
ля», 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 29.05.2019 № 3608 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платную услугу, оказываемую Сургутским городским муниципальным 
унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города 
Сургута» (с изменениями от 29.01.2020 № 636) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности». 

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

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 29.03.2021 № 2318

Прейскурант № 08-02-03.
Предельные максимальные тарифы на платную услугу, 

оказываемую Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

Наименование 
услуги

Единица
измерения

Тариф (руб.)

без НДС с НДС*

Предоставление 
«Карты горожанина»

1 карта 68,34 82,00

1 браслет 269,17 323,00

1 брелок 160,00 192,00

Примечание: * согласно статье 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское
                                 муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального
                                 хозяйства города Сургута», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость,
                                 дополнительно к утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму
                                 налога на добавленную стоимость, ставка которого с 01.01.2019 составляет 20%.

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, 
произошедших на территории города Сургута с 29.03.2021 по 05.04.2021

Пожаров....................................................................8, 

из них:  – природных пожаров........................................0,

  – техногенных пожаров.....................................8,

  – в жилом фонде....................................................2;

  – в СОТ........................................................................2;

  – в ГСК........................................................................0;

  – на автотранспорте............................................3;

  – на прочих объектах..........................................1;

  – всего пострадавших на пожарах................1;

  – всего погибших на пожарах.........................1.

В жилом фонде:

– 04.04.2021 в 13.05 пожар в 2-комнатной квартире 
на ул. Восход, 21. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара поврежден шкаф;

 – 04.04.2021 в 23.35 пожар в мусорном контейнере 
на ул. Есенина, 4. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара уничтожен мусор на S=3 кв.м.

В СОТ:

– 30.03.2021 в 21.49 пожар в дачном доме, в СТ № 8. 
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчи-
ны, личность устанавливается. В результате пожара 
дачный дом поврежден на всей площади, кровля 
обрушена на S=24 кв.м.;

– 03.04.2021 в 05.00 пожар в дачном доме в СОТ 
«Энергетик-4». Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара дачный дом повреждён внутри 
на S=20 кв.м, мансарда на S=40 кв.м. Дом 2-этажный, 
5х8, брусчатый.

На автотранспорте:

– 03.04.2021 в 19.16 пожар в а/м «Toyota Auris» 
на ул. Маяковского, 24. Погибших и пострадавших 

нет. В результате пожара повреждено навесное обо-
рудование двигательного отсека, передние фары 
и крыло;

– 04.04.2021 в 16.51 пожар в «ВАЗ-2110» на пр. Перво-
проходцев, 11/2. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара повреждено навесное оборудо-
вание двигательного отсека, отожжено ЛКП 
на S=2 кв.м;

– 04.04.2021 в 23.25 пожар в а/м «Газель – 2217» в СОТ 
«Здоровье». В следствии нарушения норм и правил 
эксплуатации газобаллонного оборудования на ав-
тотранспорте, произошла разгерметизация газового 
баллона, пострадал водитель а/м «Газель-2217», 1972 
г.р. Диагноз: термический ожог пламенем рук и голо-
вы на S= 11%, 1-2 степени, госпитализирован в ожо-
говый центр СГКБ.

На прочих объектах:

– 30.03.2021 в 03.44 пожар в вагончике на ул. Рыбни-
ков, 31. Погибших и пострадавших нет. В результате 
пожара вагончик поврежден на S=4 кв.м. Разобрана 
кровля на S=6 кв.м, закопчен на S=10 кв.м. Вагончик
1-этажный, 2х5, цельнометаллический.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,
Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает 

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

 НЕ КУРИТЕ в квартире особенно 
в нетрезвом состоянии;

 НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки
и спички в мусоропроводы ;

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной
электропроводкой и неисправными
 электроприборами;

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными
бытовую технику и газовые приборы
уходя из дома и ложась спать;

 ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
и умейте им пользоваться.

Настоятельно рекомендуем Вам ОБОРУДОВАТЬ свои дома автономными дымовыми 
пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые также могут
оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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       УТВЕРЖДАЮ
       И.о. Главы города Сургута
       _________________ А.Н. Томазова 

       «___» ___________ 2021 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа № 1» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год
1. Общие сведения о муниципальном учреждении.
1.1. Виды деятельности учреждения:
1.1.1 Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
 – образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
– методическую деятельность; 
– творческую деятельность;
– культурно-просветительскую деятельность;
– организует отдых детей в каникулярное время.
1.1.2. К иным видам по приносящей доход деятельности относятся: 
1.1.2.1. Предоставление услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными 

программами:
– организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития 

детей, подготовки детей к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры и 
искусства, в том числе для лиц старше 18 лет;

– организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
– организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
– осуществление консультационной деятельности;
– репетиторство.
1.1.2.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.2.3. Аренда музыкальных инструментов, сценических костюмов,
различного оборудования.
1.1.2.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
1.1.2.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной 

медиа продукции на различных носителях.
1.1.2.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-

макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, книжных изданий и их реализация.
1.1.3 Доход от предоставленных платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставны-

ми целями.
1.1.4. Доходы, полученные от платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.1.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб 

основной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному 
вопросу.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 
Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория потребителей
Реквизиты правового акта, которым 

утверждены предельные цены (тарифы)у р р р ф

Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельностиу у р

Группа «Азбука танца» (срок обучения 1 год)ру у р у Дети в возрасте 3-4 летр Постановление администрации города 
от 22.07.2020 № 4961 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями дополнительного образования 
в области искусств»у

Проведение концерта или спектакляр р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Проведение семинара, мастер-класса р р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Техническое обслуживание концертного залау р
Прокат сценических (театральных) костюмов

Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельностир у у

Дополнительная общеразвивающая
программа раннего эстетического развития 
(1 год обучения)у

Дети в возрасте 5 лет Постановление администрации города 
от 22.07.2020 № 4961 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями дополнительного образования 
в области искусств»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Подготовка к обучению в 
хореографической школе» (1 год обучения)р р ф у

Дети в возрасте 6 лет

Дополнительная общеразвивающая
программа «Искусство танца» (1 год обучения)р р у у

Дети в возрасте 7-8 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятель-
ность:

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 
от 07.08.2003;

– Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684 регистрацион-
ный от 15.12.2015 № 2452. Срок действия – бессрочно; 

– Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 
«Об утверждении устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1» с изменениями);

– Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного автономного учреждения: Администрация города Сургута.

1.5. Состав наблюдательного совета:
Акулов А.А. – председатель комитета культуры и туризма;
Науменко Л.П. – главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества 

комитета по управлению имуществом;
Сергучева Л.А. – балетмейстер ансамбля «Дефиле-БЭНД» муниципального автономного учреждения 

«Сургутская филармония»;
Хмелевская Г.Н. – председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута;
Астраханцева С.В. – председатель автономной некомерческой организации центра развития совре-

менного искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ТЕОРИКОН»;
Емельянова И.В. – методист МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении проекта отчета наблюдательным советом: 

рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета от 17 февраля 2021 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2ц

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2018 год 2019 год 2020 год
Примечание

(причины изменений)
на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

1. Количество штатных единиц, шт. ед. 66,80 71,00 71,00 71,00 71,00 67,81 Уменьшение в связи с оптимизацией
штатной численности

в том числе по профессиональным 
квалификационным группам: 
административный персоналр р шт. ед. 3,0 3,0 3,0 3,0 – –

Перенесено в группу «должности не 
включенные в ПКГ» 

должности педагогических 
работников

прочий педагогический персонал

административно-хозяйственный 
персонал

должности руководителей 
структурных подразделений

общеотраслевые служащие 
третьего уровня

общеотраслевые служащие 
второго уровня

шт. ед.        

шт. ед.   

шт. ед.   

шт.  ед.   

шт. ед.         

шт. ед.   

38,3

2

23,5

–

–

–

42,5

2

23,5

–

–

–

42,5

22

23,5

–

–

–

44,22

1

22,78

–

–

–

45,22

–

–

–

7,00

1,0

50,31

–

–

1,0

0

1,0

Увеличение связано с увеличением:
часов по учебному плану ДПП 
«Хореографическое творчество» 
8(9) лет (1,98 шт. ед.), штатных единиц
за счет средств от приносящей доход
деятельности (3,11 шт. ед.)

Перенесено в группу «должности
педагогических работников»

Распределено по профессиональным
квалификационным группам  

введено: 
заведующий отделением -1 шт. ед.   

выведено: ведущий инженер-1 шт. ед., 
ведущий бухгалтер – 2 шт. ед.,
бухгалтер 1 категории – 1 шт. ед., 
ведущий экономист – 1 шт. ед. , 
ведущий юрисконсульт – 1 шт. ед.
специалист по кадрам – 1 шт. ед.

выведено: 
заведующий складом – 1 шт. ед.
введено: 
инспектор по кадрам – 1 шт. ед.

общеотраслевые служащие 
первого уровня

должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и
кинематографии
у у

должности работников учебно-
вспомогательного персонала
первого уровня

должности работников культуры, 
искусства и кинематографии

уу

ведущего звена

профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии

у у

первого уровня

общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня

общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня

должности не включенные в ПКГ

шт. ед.  

шт. ед.      

шт. ед.     

шт. ед.   

шт.  ед.     

шт. ед.   

шт. ед.   

шт. ед.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,0

0,5

–

4,00

2,00

1,00

4,28

5,0

1,0

0

1,0

2,00

1,00

1,00

3

6,5

выведено 0,5 шт. ед. звукорежиссер

введено:
секретарь учебной части – 1 шт. ед.

выведено: администратор – 2 шт. ед. 
художник по свету – 0,5 шт. ед. 

введено: звукооператор – 0,5 шт. ед. 

выведено: костюмер – 1 шт. ед.

выведено: рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания – 1 шт. ед. 
гардеробщик -0,28 шт.  ед.

введено:
заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе  – 1 шт. ед., 
швея – 1 шт. ед.,
системный администратор – 0,5 шт. ед. 
специалист по закупкам – 1 шт. ед., 
выведено: главный бухгалтер – 1шт. ед.,
начальник отдела – 1 шт. ед

2. Фактическое замещение штатного 
расписанияр

чел. 47 47 47 47 47 47

в том числе имеющих:
– высшее профессииональное 
образованиер

чел. 29 30 30 31 31 29

– начальное, среднее
профессиональное образованиер ф р

чел. 13 11 11 10 10 12

– среднее образованиер р чел. 5 6 6 6 6 6
3. Среднегодовая  численность работ-
ников муниципального  учрежденияу у р

чел. Х 47 Х 46,27 Х 40,0

4. Численность лиц, работающих в
муниципальном учреждении по
гражданско-правовым договорамр р р

чел. 0 0 0 0 0 0

5. Средняя заработная плата  сотруд-
ников муниципального учрежденияу у р

руб. Х 63 824 Х 63 243,87 Х 63254,58

из них за счет субсидии на финансо-
вое обеспечение  выполнения муни-
ципального задания

руб. Х 59 737 Х 59 134,48 Х 61141,46

2. Результат деятельности муниципального учреждения 
 Таблица 3ц

Наименование 
Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

Изменение, % 
(гр.4/гр.3)р р

2020 год
Изменение, %

(гр.6/гр.4)р р
Примечание

1 2 33 4 55 66 7 88

1. Балансовая стоимость
нефинансовых активовф

руб. 157 300 122,45 156 782 624,59 –0,33% 156 876 750,62 0,06%
Увеличение в связи с приобре-
тением основных средств

2. Остаточная стоимость
нефинансовых активов

руб. 131 670 437,59 127 510 104,05 –3,16% 123 599 902,47 –3,07%
Уменьшение остаточной 
стоимости в связи
с начислением амортизациир

Дебиторская задолженность,
в т.ч.
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения:у р

руб. 84 064 564,43 80 092 043,19 –4,73% 78 020 072,27 –2,59%

Просроченная дебиторская
задолженность и нереальная 
к взысканию отсутствуют

– субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания, всего в том
числе:

руб. 84 038 192,44 80 089 987,76 –4,70% 77 061 018,72 –3,78%

объем субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на 2019-2020
годы

руб. 83 803 705,99 79 669 325,60 –4,93% 76 303 703,40 –4,22%

начисления на выплаты по оплате
трудару

руб. 234 486,45 398 172,16 69,81% 692 471,89 73,91%

прочие работы, услугир р у у руб.ру 0,00 22 490,00 – 0,00 –100,00%
поступление денежных средств и их
эквивалентов

руб. 0,00 0,00 – 64 843,43 100,00%

– субсидии на иные целиу руб.ру 0,00 0,00 – 844 531,55 100,00%
– приносящая доход деятельность, 
всего в том числе:

руб. 26 371,99 2 055,43 –92,21% 114 522,00 5471,68%

доходы от оказания платных услуг 
(работ) р

руб. 25 434,96 2 039,93 –91,98% 54 522,00 2572,74%

начисления на выплаты по оплате
трудару

руб. 937,03 0,00 –100,00% 0,00 –

услуги связиу у руб.ру 0,00 15,50 – 0,00 –100,00%
поступление денежных средств и их
эквивалентов

руб. 0,00 0,00 – 60 000,00 100,00%

4. Кредиторская задолженность,
в т.ч. 
в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:у р

руб. 666 259,03 889 426,54 33,50% 771 802,19 –13,22%

Просроченная кредиторская
задолженность отсутствует

– субсидии на финансовое
обеспечение выполнения 
муниципального задания, всего в 
том числе:

руб. 559 817,90 648 623,46 15,86% 594 400,00 –8,36%

КОСГУ 211 «Оплата труда»ру руб.ру 27 121,62 18 259,41 –32,68% 12 075,97 –33,86%
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда»ру

руб. 1 185,71 0,00 100,00% 6 716,18 100,00%

КОСГУ 221 «Услуги связи»у руб.ру 11 959,18 364,47 –96,95% 252,85 –30,63%
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»у у у руб.ру 9 983,39 105 147,34 953,22% 10 350,73 –90,16%
КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества»р у

руб. 0,00 1 164,24 100,00% 2 000,49 71,83%

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»р р у у руб.ру 0,00 0,00 – 42 388,78 100,00%
КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы»р руб.ру 509 568,00 523 688,00 2,77% 520 615,00 –0,59%
– субсидии на иные целиу руб.ру 0,00 0,00 – 0,00 –
– приносящая доход деятельность,
всего в том числе:

руб. 106 441,13 240 803,08 126,23% 177 402,19 –26,33%

КОСГУ 121 «Доходы от собственности» руб.ру 0,00 0,04 – 0,00 –100,00%
КОСГУ 131 «Доходы от оказания 
платных услуг»у у

руб. 61 557,87 173 514,98 181,87% 141 931,00 –18,20%

КОСГУ 211 «Оплата труда»ру 2 115,33 31 313,91 1380,33% 0,00 –100,00%
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда»ру

руб. 2 590,40 4 971,03 91,90% 0,00 –100,00%

КОСГУ 221 «Услуги связи»у руб.ру 0,00 0,00 – 3 826,18 100,00%
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»у у у руб.ру 38 869,15 30 683,12 –21,06% 22 155,44 –27,79%
КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества»р у

руб. 1 308,38 500,00 –61,78% 1 063,75 112,75%

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»р р у у руб.ру 0,00 0,00 - 8 425,82 100,00%

Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019год 2020 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 49 757 794,49 50 590 106,64 46 295 599,29
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)р

руб. 4 507 437,95 4 090 229,45 1 795 165,95

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального 
учреждения,у р

чел. 589 551 432

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся: чел. 589 551 432
– бесплатными услугами
– частично платными услугами

чел. 322 322 322

– полностью платными услугами (работами)у у р 267 229 110
4. Количество жалоб потребителейр ед. нет нет нет
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованиюу р

руб. – – –

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)р р у у р

руб. – – –

8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного
учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителяу р

руб. 0,00 0,00 0,00
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Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

д дд 2018 год 2019 год 2020 год Примечание  
(причины отклонений)

р
факт, руб.ф ру факт, руб.ф ру план, руб.ру факт, руб.ф ру отклонение, %

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало 
периодар

X 642 679,89 266 503,38 549 422,16 549 422,16 0,00

1.2. Поступления,
всего:

X 56 906 923,94 56 653 181,72 51 187 105,10 51 078 095,16 -0,21 В связи с отсутствием необходи-
мости в перечислении субсидии 

у д

на иные цели на выплату среднего 
месячного заработка (с учетом

ц у р ду

фактических начислений) и вы-
р ур (

плату заработной платы, страхо-
ф )

вых взносов (в связи с поступле-
у р р

нием средств от приносящей до-
уу

ход деятельности учреждения)у р
р д р щ

в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение выполнение 

у

муниципального задания, всегоу

X 49 757 794,49 50 590 106,64 46 295 599,29 46 295 599,29 0,00

в том числе: 
1.2.1.1. Услуга № 1
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. 
Художественной направленности.
Очная.

130 24 219 951,29 6 871 120,88 696 467,20 696 467,20 0,00

1.2.1.2. Услуга № 2   
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств. Хореографическое 
творчество. Очная.р

130 18 646 602,77 37 379 141,18 39 344 762,34 39 344 762,34 0,00

1.2.1.3. Услуга № 3
Организация отдыха детей и
молодёжи. В каникулярное время с
дневным пребываниемр

у

130 324 297,00 324 660,00 75 366,00 75 366,00 0,00

1.2.1.4. Работа №1  
Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 

уу

занятием физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельностир

457 700,00 322 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00

1.2.1.5. Содержание имуществар у 6 109 243,43 5 693 181,58 5 912 003,75 5 912 003,75 0,00
1.2.2. Субсидии на иные цели X 822 608,34 215 071,85 2 380 682,23 2 271 672,29 -4,58 В связи с отсутствием необходи-

мости в перечислении субсидии 
у д

на иные цели на выплату среднего 
месячного заработка (с учетом

ц у р ду

фактических начислений) и вы-
р ур

плату заработной платы, страхо-
ф )

вых взносов (в связи с поступле-
у р р

нием средств от приносящей до-
уу

ход деятельности учреждения).у р
р д р щ д

1.2.3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 

у у

капитального  строительства
муниципальное собственности или
приобретение объектов 

у

недвижимого имущества в
муниципальную собственностьу у

у

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по
результатам конкурсов   р у ур

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Поступления  от оказания  
муниципальным  учреждением  
(подразделением)  услуг выполнения  
предоставление  которых для 
физических и  юридических лиц  
осуществляется на платной основе, 
всего

130 0,00 0,00 1 795 165,95 1 795 165,95 0,00

в том числе: 
1.2.5.1. Услуга № 1: ДОП «Программа
раннего эстетического развития» 
(для детей 5 лет)

 130  507 672,00  507 672,00 

1.2.5.2. Услуга № 2: ДОП «Подготовка
к обучению в хореографической 

уу

школе» (для детей 6 лет)

 130  545 780,95  545 780,95

1.2.5.3. Услуга № 3: ДОП «Азбука
танца» (для детей 3 лет)

 130  99 640,00  99 640,00

1.2.5.4. Услуга № 4: ДОП «Азбука
танца» (для детей 4 лет)

 130  498 493,00  498 493,00

1.2.5.5. Услуга № 5: ДОП «Искусство
танца» (для детей 7-8 лет)

 130  143 580,00  143 580,00

1.2.6. Поступления от иной
приносящей доход деятельности

120, 130, 140, 
180, 410, 440

6 326 521,11 5 848 003,23 810,00 810,00 0

1.3. Остаток средств на конец 
периодар д

X 266 503,38 549 422,16 828 661,33 828 661,33

2. Выплаты

2.1. Выплаты, всего: 900 57 283 100,45 56 370 262,94 52 114 752,72 51 177 081,45 -1,8
в том числе: 
2.1.1. Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, всегору

210  47 609 717,87  46 362 432,19  41 516 927,45  41 185 746,33  -0,8

из них: 
2.1.1.1. Заработная плата 211 35 732 400,28 35 127 443,49 31 278 913,80 31 087 772,61 -0,61 Остаток средств предусмотрен на

выплату премии по итогам работы 
р д р ду р

за 4 квартал и по итогам года ди-
у р р

ректору учреждения и его заме-
стителям по причине того, что
распоряжения и приказы на вы-
шеуказанные выплаты поступили
в январе 2021 годар

у

2.1.1.2.  Прочие выплаты    212     1 323 453,99 865 012,61 6 000,00 250,00 -95,83 Остаток денежных средств сло-
жился в вязи с отменой команди-

д р д

ровок в период ограничительных
мер, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции.р ру ф

р р р рр

2.1.1.3.  Начисления  на выплаты по 
оплате труда

213 10 553 863,60 10 369 976,09 9 985 679,03 9 851 389,10 -1,34 Экономия по оплате труда по-
влекла отклонение по КОСГУ 213

рудруд

– начисления на выплаты по опла-
те трудару

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего  р у у 220 5 137 514,80 5 817 022,14 4 784 425,01 4 354 481,96 -8,99
2.1.2.1.  Услуги связи 221 128 459,51 154 888,99 147 845,50 123 201,20 -16,67 Остаток денежных средств на

оплату услуг связи за декабрь
д р д

2020 г. Денежные средства будут
у у у д ру у у д

израсходованы на оплату креди-
торской задолженности за де-

р д у р д

кабрь 2020 года в январе 2021 г.р р
р д др д

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.3.  Коммунальные услуги    223 826 051,59 1 083 888,18 1 182 789,44 1 032 328,48 -12,72 Остаток денежных средств на

оплату коммунальных услуг за де-
кабрь 2020 г. Денежные средства

у у у у ду у

будут израсходованы на оплату
р Д р д

кредиторской задолженности за 
уду р д у

декабрь 2020 года в январе 2021 г.р р
р д р др д

2.1.2.4. Арендная плата
за пользование имуществому

224 2056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. Работы, услуги 
по содержанию имущества

225 1 459 350,39 1 634 102,77 1 892 152,92 1 713 609,65 -9,44 Остаток денежных средств на ус-
луги по содержанию здания за де-
кабрь 2020 г. Денежные средства

у д р д дд р

будут израсходованы на оплату
р Д р д

кредиторской задолженности за 
уду р д у

декабрь 2020 года в январе 2021 г.р р
р д р др д

2.1.2.6.  Прочие  работы, услуги  226 2 721 597,31 2 932 558,04 1 552 365,03 1 477 487,10 -4,82 Остаток денежных средств на
оплату услуг охраны за декабрь

д р д

2020 г. Денежные средства будут
у у у р д ру у у р д

израсходованы на оплату креди-
торской задолженности за де-

р д у р д

кабрь 2020 года в январе 2021 г.р р
р д др д

2.1.2.7.  Страхование 227 9 272,12 7 855,53 -15,28 Договор заключен на меньшую
сумму, чем запланированоу у р

2.1.3. Безвозмездные перечисления 
организациям,  всего р

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 
2.1.3.1.  Безвозмездные 
перечисления  государственным и 
муниципальным организациям  у р

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Социальное обеспечение,
всего,

 260 0,00 99 055,55 2 237 893,89 2 206 949,67 -1,38 Экономия средств по выплате по-
собия по нетрудоспособности за

р др д

первые три дня за счёт средств
ру

работодателя р
р р др

из них: 
2.1.4.1. Пособия по социальной 
помощи населению

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.2. Пенсии,  пособия, 
выплачиваемые  организациями 
сектора  государственного  
управленияу р

263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Прочие расходы  290 2 705 267,08 2 429 755,62 2 421 413,07 2 415 101,79 -0,26 Отклонение связано отсутствием
необходимости уплаты госпош-

у

лин, штрафных санкций,р ф
д уу

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

д дд 2018 год 2019 год 2020 год Примечание  
(причины отклонений)

р
факт, руб.ф ру факт, руб.ф ру план, руб.ру факт, руб.ф ру отклонение, %

2.1.6. Поступление нефинансовых
активов, всего

300 1 830 600,70 1 661 997,44 1 154 093,30 1 014 801,70 -12,07

из них: 
2.1.6.1. Увеличение  стоимости 
основных средствр

310 1 015 405,13 776 261,62 354 004,80 353 944,80 -0,02 Договора заключены на меньшую 
сумму, чем запланировано.

2.1.6.2. Увеличение  стоимости 
нематериальных активов р

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.3. Увеличение  стоимости  
материальных запасов

340   815 195,57 885 735,82 800 088,50 660 856,90 -17,4 Отклонение по следующим при-
чинам:
– фактические расходы по ГСМ со-
ставили меньше, чем по договору; 
– договоры на приобретение ма-

, д ру;

териальных запасов из средств от 
приносящей доход деятельности

р р д

заключены на меньшую сумму, 
чем запланировано.р

2.1.7. Поступление финансовых
активов, всего

500 0,00 0,00 378 225,46 378 225,46 0,00

из них: 
2.1.7.1. Увеличение  стоимости 
ценных  бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капиталеф р у

у
520   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.2. Увеличение  стоимости акций
и  иных форм участия в капиталеф р у

5305 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Справочно:

2.2. Объем публичных 
обязательств, 

у
всего

 X 0 ,00  0,00  0,00 0,00 0,00

2.3 Средства во временном 
распоряжении,р р всего

 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению за 2020 год  

Таблица 4.1.1ц

Наименование  субсидии
Код 

субси-
дии

Код 
КОСГУ

Разрешенный
к использованию
остаток субсидии 

прошлых лет
на начало 20__г.

Суммы возврата
дебиторской

у рр

задолженности
прошлых лет

Поступление/исполнениеуу
Примечание 

(причины
(отклонений)

2018 год 2019 год 2020 год

факт 
(руб.)
ф факт 

(руб.)
ф план 

(руб.)
факт 
(руб.)
ф Отклонение

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313

Субсидия на финансирование
наказов избирателей депутатам 

у

Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
(средства окружного бюджета)р ру

у

3505 
2302

310 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты социального
характера       

3516 
0000

211  74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 120 567,08 0,00 0,00 0,00 0,00
213  53 041,26  0,00  0,00  0,00  0,00
 266   0,00  37 571,85  0,00  0,00  0,00

Субсидия на компенсацию 
недополученных доходов от
оказания платных услуг вне рамок 
установленного муниципального 
задания в связи с невозможностью 
оказания муниципальных услуг за 
плату в случае введения 
ограничительных мероприятий в 
условиях черезвычайной ситуации, 
режима повышенной готовности и 
(или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний,

у

представляющих опасность для 
окружающих, в целях обеспечения 
расходов на выплаты работникам,

у

финансируемым за счет средств от 
приносящей доход деятельности
вне рамок установленного
муниципального заданияу

3546 
0000

211 0,00 0,00 71 192,58  0,00 -100% Выплаты зара-
ботной платы,

р

с т р а х о в ы х
взносов и иных
выплат работ-
никам были

р

произведены
за счёт средств
от приносящей
доход деятель-
ности учреж-
дения (плат-

у

ные услуги)

213 0,00 0,00 21 500,16 0,00 -100%

Субсидия на компенсацию 
недополученных доходов от
оказания платных услуг вне рамок
установленного муниципального
задания в связи с невозможностью 
оказания муниципальных услуг за
плату в случае введения
ограничительных мероприятий в
условиях черезвычайной ситуации,
режима повышенной готовности и 
(или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, 

у

представляющих опасность для
окружающих, в целях обеспечения 
расходов на выплаты работникам,

у

финансируемым за счет средств от 
приносящей доход деятельности
вне рамок установленного
муниципального задания (средства-
дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности 

у

бюджетов муниципальных районов
и городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры на финансовое обеспечение

у

мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением 
последствий распространения
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019))

3546 
0302

211 0,00 0,00 187 109,08 187 109,08 0,00

213 0,00 0,00 10 102,40 10 102,40 0,00

Субсидия на приобретение
работникам средств

у

индивидуальной защиты при
оказании услуг, дезинфицирующих 

у

средств, средств для уборки и
у у уф

обработки административных
ур

помещений с целью
предотвращения угрозы биолого-
социальной чрезвычайной
ситуации муниципального 
характера, связанной с 
недопущением завоза и
распространения коронавирусной
инфекции на территории города (за 

у

счет средств дотации на поддержку
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов и 
городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры на финансовое обеспечение

у

мероприятий, связанных с
профилактикой  и устранением
последствий распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) (6 часть дотации)

3542 
0304

346 0,00 0,00 76 932,00 76 932,00 0,00

Субсидия на выплату выходного
пособия в размере среднего 

у у

месячного заработка, а также 
среднего месячного заработка на 
период трудоустройства

3540 
0000

264 1579468,54 1 563 151,34 -1,03 Фак тические
расходы на вы-
плату среднего
месячного за-
работка соста-
вили меньше,
чем заплани-
ровано

266 0,00 0,00 408 939,97 408 939,97 0,00

Субсидия на проведение  
мероприятий в сфере культуры

у 3515 
0000

226  
296  
340  
346

298 000,00  
52 000,00  
25 000,00  

0,00

152 500,00  
0,00  
0,00  

25 000,00

12 437,50 12 437,50 0,00  
0,00  
0,00  
0,00 

Субсидия на реализацию
мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на 
период до 2030 года»р

3512 
0000

226    0,00    0,00    13 000,00 13 000,00 0,00    

Всего х 137 129,25 2380682,23 2271672,29

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)   Таблица 6ц

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание
2018 год 2019 год

2020год

на начало 
отчетного периодар

на конец 
отчетного периодар

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей в возрасте 5-6 лет (1 год обучения)у р р фф р у 1. Постановление
администрации
города от 22.07.2020 
№ 4961 «Об 

р

установлении 
предельных
максимальных 
тарифов на платные 
услуги, оказываемые
муниципальными 
бюджетными и

у

автономными 
учреждениями 
дополнительного
образования в 
области искусств».

р

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

103,00 – – –

Стоимость услуги в году у – – – –
Подготовка к обучению в хореографической школе для детей 6 лет (1 год обучения)у рр р ф у

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

– 144,00 144,00 241,00

Стоимость услуги в году у – 19 584,00 19 584,00 32 776,00
Программа раннего эстетического развития для детей 5 лет (1 год обучения)р р р р у

Стоимость услуги (работы) 
1занятие на 1 занимающегося

103,00 109,00 144,00 241,00

Стоимость услуги в год – 16 132,00 19 584,00 32 776,00
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Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание
2018 год 2019 год

2020год

на начало
отчетного периодар

на конец 
отчетного периодар

Программа раннего эстетического развития «Азбука танца» для детей 3-4 лет 2. Приказ МАУ ДО 
«ДХШ № 1» 
от 04.08.2020 № У36
« Об утверждении
фиксированных 
тарифов на платные 
услуги»

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

134,00 141,00 141,00 241,00

Стоимость услуги в год – 19 176,00 19 176,00 32776,00

Группа по фитнесу «Боди-мастер» 16+ ,18+ для занимающихся старше 18 лет

Стоимость услуги (работы) 1занятие
на 1 занимающегося без НДС/с НДС

у у 174,00 / 203,00 – – –

Студия «Твой Шанс» (индивидуальная подготовка детей и взрослых)

Стоимость услуги (работы) 1 занятие
на 1 занимающегося с НДС/ без НДС  

у у

– индивидуально  
– группа 2-3 Занимающихся 
– группа 4-6 Занимающихся  
– группа 4-10 Занимающихся

 

 1627,50 / 1907,50
651,00 / 763,00 
297,00 / 345,00 
253,00 / 298,00 

1769,00 / 2087,00
708,00 / 835,00 

– 
253,00 / 298,00– 

1769,00 / 2087,00
708,00 / 835,00

– 
253,00 / 298,00

 

– 
– 
– 
–

 «Искусство танца» (1 модуль) для детей 7-9 лет (1 год обучения)

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

97,00 – – –

«Искусство Танца» (1 модуль) для детей 7-8 лет (1 год обучения)

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

– 144,00 – –

Стоимость услуги в год – 21 312,00 – –

«Искусство Танца» (2 модуль) для детей 8-9 лет (1 год обучения)

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

– 144,00 – –

Стоимость услуги в год – 21 312,00 – –

«Искусство Танца» для детей 7-8 лет (1 год обучения)    

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

– 196,00 196,00 241,00

Стоимость услуги в год – 26 656,00 26 656,00 32 776,00

Группа «Азбука танца» для детей в возрасте 3-4 лет

Стоимость услуги (работы) 
1 занятие на 1 занимающегося

– 141,00 – –

Стоимость услуги в год – 20 868,00 – –

Проведение концерта или спектакля

Стоимость услуги (работы) 
1 билет на 1 посетителя (1 час)

у уу у р 267,00 /  312,00 267,00 / 312,00 267,00 / 312,00 408,00 /490,00

Техническое обслуживание концертного зала

Стоимость услуги (работы) 1 час с НДС/без НДС 5238,00/ 6093,00 5238,00/ 6093,00 5238,00 / 6093,00 3 518,00/ 4 221,00

Прокат сценических (театральных) костюмов

Стоимость услуги (работы) месяц,
1 единица с НДС/ без НДС

у у 401,00 / 466,00 401,00 / 466,00 401,00 / 466,00 540,00/ 651,00

Проведение семинара, мастер-класса

Стоимость услуги (работы) 1 занятие 1 час 
на 1 занимающегося с НДС/без НДС

у у 587,00 / 687,00 587,00 / 687,00– 587,00 / 687,00 634,00/ 761,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  
Таблица 7ц

 Наименование показателя Ед. изм 2018 год 2019 год

2020 год

на начало
отчетного
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления**

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 92951 92951 92951 92951

– переданного в аренду тыс. руб. 1300 – – –

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14716 – – –

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления,

тыс. руб. 85793 83470 83470 81146

– переданного в аренду тыс. руб. 1196 – – –

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13539 – – –

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления***

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 25076 25127 25127 25084

– переданного в аренду тыс. руб. 195 – – –

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 5151,9 – – –

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 6603 5336 5336 4177

– переданного в аренду тыс. руб. 65 – – –

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. – – – –

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления

кв. м 1440,1 1440,1 1440,1 1440,1

– переданного в аренду кв. м 19 – – –

– переданного в безвозмездное пользование кв. м 215,1 – – –

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

шт. 2 2 2 2

– зданий шт. 2 2 2 2 

– строений шт. – – – –

– помещений шт. – – – –

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 23,5 25,8 0,0 0,0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году:

тыс. руб. – – – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели

тыс. руб. – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. – – – –

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году:

тыс. руб. – – – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели

тыс. руб. – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. – – – –

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 10308 18285 18285 18285

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 4443 4914 4914 3842

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)

10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и
имущества)

тыс. руб. – – – –

Сведения об имуществе 
Таблица 8ц

Наименование
имущеества

Адрес

Общая 
площадь 
объекта 

(кВ.м)

Площадь,
переданная в
пользование

Вид
пользования

Пользователь, 
срок 

пользования

Согласие
куратора, 

экспертная
оценка 

(реквизиты
документа)

Согласие ДИЗО
(реквизиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость 

переданного
имущества 
(тыс.руб.)

Здание ул. Привокзальная, 30 1306,9 

Гараж ул.Привокзальная, 30
соор.1

133,2 – – – – – – –

Обеспечение сохранности и ведения учета
муниципального имущества 

Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год* 2018 год* 2020 год Примечание

Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и 
фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении 

у у

муниципального учреждения

ед. – – –

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. – – –

тыс. руб. – – –

Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ед. – – –

* - При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются  
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И НАРУШЕННЫХ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАНГРАЖДАН

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ И СУДЕБНЫХ АКТОВ И 
АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВАКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ 
И РАССЛЕДОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙПРЕСТУПЛЕНИЙ

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
И ПРЕСЕЧЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СУДЕЙ И УЧАСТНИКОВ СУДЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССАСУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

ФССП РОССИИФССП РОССИИФФ

КОГДА В ПРОЦЕСС ВСТУПАЕТ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
Лицу, привлеченному к административной ответственно-

сти, законом гарантирован срок, в течение которого оно мо-
жет обжаловать факт привлечения к административной от-
ветственности: десять дней с момента получения постанов-
ления о привлечении к ответственности.

Вступившее в законную силу постановление административной комиссии о наложении администра-
тивного штрафа подлежит обязательному исполнению лицом, в отношении которого оно вынесено.

К сожалению, не все административные штрафы оплачиваются добровольно, в связи с чем, 
по истечении срока на добровольное исполнение, в процесс вступают судебные приставы-исполнители.

МЕРАМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:Д

 обращение взыскания на имущество должника, 
в том числе на денежные средства, ценные бумаги 
и цифровую валюту;

 обращение взыскания на периодические
выплаты, получаемые должником в силу
трудовых, гражданско-правовых или 
социальных правоотношений;

 обращение взыскания на имущественные 
права должника, в том числе на право 
получения платежей по исполнительному 
производству, в котором он выступает 
в качестве взыскателя, на право получения 
платежей по найму, аренде, а также на исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, 
права требования по договорам об отчуждении 
или использовании исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности
и средство индивидуализации, право 

использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, 
принадлежащее должнику как лицензиату;

 изъятие у должника имущества, присужденного
взыскателю, а также по исполнительной 
надписи нотариуса в предусмотренных 
федеральным законом случаях;

 наложение ареста на имущество должника, 
находящееся у должника или у третьих лиц,
во исполнение судебного акта об аресте
имущества;

 обращение в регистрирующий орган
для регистрации перехода права на имущество, 
в том числе на ценные бумаги, с должника
на взыскателя в случаях и порядке,
которые установлены Законом;

 иные действия, предусмотренные федеральным
законом или исполнительным документом.

Приведем некоторые примеры исполнительных действий, которые могут совершать
судебные приставы-исполнители:

– входить в нежилые помещения, занимаемые должником или другими лицами либо 
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов;

– в установленном порядке входить без согласия должника в жилое помещение, 
занимаемое должником;

– в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест 
на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, 
передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;

– производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно 
или с привлечением органов внутренних дел;

– устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
– устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом, 

предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного 

исполнения исполнительных документов.

Во избежание указанных неприятностей административные штрафы необходимо
оплачивать своевременно. Телефоны для справок о задолженности по штрафам 
административной комиссии города Сургута: 8(3462) 34-20-21; 36-38-60; 36-38-61; 35-19-32.( ) ; ; ;

Административная комиссия города Сургута
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Приложение 1р

Краткая информация 
«О вопросах электроснабжения садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ»

Объекты электрохозяйства – электрические сети и электрообо-
рудование, расположенные на территории садоводческого, огород-
нического некоммерческого товарищества (далее – СОНТ), в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», являются имуществом 
общего пользования. Содержание общего имущества, в том числе 
организация эксплуатации объектов электрохозяйства, расположен-
ных на территории СОНТ, относится к полномочиям правления 
садового объединения и председателя. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 217-ФЗ, 
на недвижимое имущество общего пользования, находящееся 
в границах территории садоводства или огородничества, не может 
быть обращено взыскание. При ликвидации товарищества такое 
имущество безвозмездно передается в общую долевую собствен-
ность собственников земельных участков.

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребите-
лей, расположенных на территории садовых, огороднических 
объединений, Министерством энергетики Российской Федерации 
разработаны единые рекомендации по передаче объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородниче-
ским товариществам, на баланс территориальных сетевых организа-
ций на добровольной основе – письмо Минэнерго России 
от 25.08.2017 № АН-9414/09 «О единых рекомендациях по порядку 
передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО» 
(далее – рекомендации Минэнерго России).

В соответствии с рекомендациями Минэнерго России, собствен-
никам земельных участков необходимо принять решение о дальней-
шей эксплуатации объектов электрохозяйства: заключить договор 
на их обслуживание со специализированной организацией или 
передать на баланс сетевой организации, направив соответствую-
щее обращение с предложением о приобретении электрических 
сетей и протокол общего собрания в адрес территориальной сете-
вой организации, к сетям которой имеют технологическое присоеди-
нение, либо в адрес иной сетевой организации, осуществляющей 
деятельность на территории муниципального образования.

ПО ГОРОДУ СУРГУТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНО 
НАПРАВИТЬ В СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО АДРЕСАМ:Ц Д

— ООО «Сургутские городские электрические сети», почтовый 
адрес – 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе,15, тел. 8(3462) 52-46-00, e-mail: 
sges@surgutges.ru.g @ g g

— АО «Россети Тюмень», почтовый адрес – 628408, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 
д. 4, тел. 8(3462) 77-61-76, e-mail: can@te.ru.@

— АО «ЮТЭК-Региональные Сети», почтовый адрес - 628011, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Привольная, 15, тел. 8(3467) 31-81-18, e-mail: info@utek-rs.ru.@

До передачи электросетевого комплекса СОНТ на баланс сете-
вой организации рекомендовано заключить соглашение на аварий-
но-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяй-
ства СОНТ со специализированной организацией. 

В рамках оказания информационной и консультативной помощи 
представителям садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ на официальном портале Администрации города 
Сургута на главной странице во вкладке «Путеводитель»у д  в разделе 
«Информация по садовым, огородническим объединениям»ф р ц д , р д д  разме-
щена следующая информация:
 Информация с рекомендациями по передаче объектов 

электрохозяйства на баланс сетевых организаций;
 Рекомендуемая форма протокола общего собрания СНТ (образец);
 Единые рекомендации по порядку передачи объектов 

электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО;

 Дорожная карта по передаче объектов электрохозяйства 
садовых огороднических объединений на баланс сетевых
организаций;
 Уведомление с рекомендациями о заключении Соглашения 

на аварийно-восстановительные работы по электрическим 
сетям садовых объединений, с приложением Соглашения. 

Приложение 2р

Информационная справка 
о порядке заключения индивидуальных 

договоров энергоснабжения для жителей СОНТ
В соответствии с пунктами 32, 34, 36, 37 «Основных положений

функционирования розничных рынков электрической энергии», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» определены следую-
щие положения в отношении заключения договора энергоснабже-
ния для гражданина, осуществляющего ведение садоводства 
или огородничества на земельном участке, расположенном в грани-
цах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд.

Гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию
потребителям на территории своей зоны деятельности по публич-
ным договорам энергоснабжения. Гарантирующий поставщик 
обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся
к нему потребителем, энергопринимающие устройства которого 
находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика и энер-
гопринимающие устройства которого в установленном порядке 
присоединены к объектам электросетевого хозяйства.

Потребитель, имеющий намерение заключить с гарантирующим
поставщиком договор энергоснабжения (далее – заявитель), предо-
ставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении 
соответствующего договора и следующие документы:

– подписанный заявителем проект договора энергоснабжения;

– правоустанавливающие и иные документы заявителя
(копия паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем
выступает индивидуальный предприниматель или гражданин);

– документы, подтверждающие право собственности 
(хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды
и иные законные права владения и (или) пользования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации)
на энергопринимающие устройства, либо документы, 
подтверждающие право владения и (или) пользования

земельным участком, о снабжении которых электрической 
энергией указано в заявлении о заключении договора;

– документы, подтверждающие технологическое присоединение 
(в том числе и опосредованно) в установленном порядке
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
энергопринимающих устройств, о снабжении электрической 
энергией которых указано в заявлении о заключении договора
(не предоставляются в случаях отсутствия таких документов
у заявителя); 

– документы о допуске в эксплуатацию приборов учета
 (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета);

Документами, подтверждающими технологическое присоедине-
ние в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств, в отношении которых подано 
заявление о заключении договора, являются акт о технологическом 
присоединении, составленный и подписанный потребителем и сете-
вой организацией (иным владельцем объектов электросетевого
хозяйства, к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграни-
чения балансовой принадлежности электросетей.

В случае направления заявления о заключении договора 
энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение садо-
водства или огородничества на земельном участке, расположен-
ном в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, энергопринимающие 
устройства которого ранее были подключены к электрическим се-
тям в рамках технологического присоединения садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества, при отсут-
ствии документов, подтверждающих технологическое присоедине-
ние в установленном порядке к объектам электросетевого хозяй-
ства сетевой организации энергопринимающих устройств, о снаб-
жении электрической энергией которых указано в заявлении о за-
ключении договора, представляются документы, подтверждающие 
наличие членства в таком товариществе на дату осуществления 
сетевой организацией мероприятий по технологическому присое-
динению энергопринимающих устройств, принадлежащих такому 
товариществу, или иные документы, подтверждающие наличие 
фактического технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства.

В случае, если сетевая организация или иной владелец 
объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены 
энергопринимающие устройства, в отношении которых подано 
заявление о заключении договора, отказывается или уклоняется 
от составления и предоставления заявителю документов, 
подтверждающих технологическое присоединение и (или) раз-
граничение балансовой принадлежности, заявитель направляет 
гарантирующему поставщику заявление о заключении договора 
с приложением к нему документов, имеющихся у заявителя 
на дату направления заявления, а также документов, подтвержда-
ющих факт обращения заявителя к сетевой организации или ино-
му владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях 
получения таких документов.

При отсутствии документов, подтверждающих технологиче-
ское присоединение в установленном порядке к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств, в отношении которых 
подано заявление о заключении договора, и (или) разграничение 
балансовой принадлежности, гарантирующий поставщик не впра-
ве отказать заявителю в заключении договора энергоснабжения 
и вправе самостоятельно запрашивать и безвозмездно получать 
недостающие документы и информацию у сетевой организации 
или иного владельца объектов электросетевого хозяйства, к кото-
рым присоединены указанные энергопринимающие устройства.

Информация об ответственном лице за консультирование
представителей садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ г. Сургута: 

Карташова Оксана Владимировна – начальник отдела пер-
спективного развития инженерной инфраструктуры управления
инженерной инфраструктуры департамента городского
хозяйства. Контактный телефон: 8(3462) 52-44-31.

Департамент городского хозяйства

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ 

и гаражных потребительских кооперативов города Сургута на 2021 год

Рыбалка по правилам – залог успеха и безопасности
Рыбалка – прекрасный вид активного отдыха. Но о том, что на рыбалке человека 

с удочкой подстерегают разного рода опасности, задумываются немногие.
Собираясь на рыбалку, рыболов должен продумать вопросы своей личной 

безопасности при ужении рыбы с берега или с лодки. Все кажется просто, взял 
снасти да и лови себе рыбу на здоровье. На практике такого рыболова подстерегают много неожиданно-
стей и неприятностей, которые иногда могут не только оказать негативное влияние на здоровье, 
но и представлять прямую угрозу для жизни человека. Чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, 
в первую очередь необходимо уделить внимание вопросам личной безопасности.

Начинать необходимо с изучения предполагаемого прогноза погоды на время рыбалки, а также 
важным вопросом безопасности рыболова является выбор предполагаемого места рыбалки необходимо 
сообщить родственникам или знакомым район предполагаемого места рыбалки, зарядить телефон, иметь 
при себе компас или навигатор, спички, рацион питания на одни сутки, фонарик, аптечку для оказания 
первой помощи.

Наиболее приемлемый вариант – ехать в знакомое место, туда, где все известно и изучено. В новых 
местах следует избегать обрывистых берегов, если они глинистые или песчаные без растительности, осте-
регаться оползневых участков берега, которые подмываются волнами и быстрым течением. Не следует 
забираться на валуны, чтобы подальше забросить спиннинг, так как они скользкие – можно упасть и полу-
чить травмы и ушибы. Место рыбалки должно быть безопасным для нахождения человека и позволять 
делать удобные забросы рыболовных снастей. Укладывая в рюкзак вещи и принадлежности для рыбалки 
необходимо выделить место для походной аптечки, которую следует уложить в яркий пакет отдельно 
от других вещей. Содержание аптечки должно предусматривать обязательный набор медикаментов. Пре-
жде всего, нитроглицерин, аспирин, валидол, анальгин. Йод для обработки ран, бинт, вата, бактерицидный 
пластырь, нашатырный спирт, жгут для остановки кровотечения. 

Если рыбалка предполагается с использованием лодки, то дополнительно необходимо проверить 
исправность лодки, оборудовать ее спасательными жилетами и поясами. Следует хорошо помнить прави-
ло, что даже со спасательными средствами людей, не умеющих плавать, на лодку брать нельзя. На судоход-
ных реках в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям, лодка должна быть обору-
дована световыми сигналами. Лодку нельзя перегружать, ловить рыбу в местах проходов судов запреще-
но. Чтобы не получить солнечного (теплового) удара на рыбалке в летнее время необходимо использо-
вать одежду светлых тонов, не находится длительное время под палящими лучами солнца, делать 
перерывы с укрытием в тени, соблюдать питьевой режим. Воду употреблять кипяченную, не очень охлаж-
денную, приготовленную дома. Категорически запрещается употребление воды из незнакомых источни-
ков без обеззараживания специальными средствами. Не употреблять алкоголь, так как он замедляет реак-
цию рыбака, расслабляет его внимание, притупляет чувство реальной опасности. Алкоголь и рыбалка – 
два несовместимых понятия. В конечном итоге личная безопасность рыболова зависит, прежде всего, 
от него самого, от его продуманных и целесообразных действий на водоеме.

Важные советы охотнику и рыбаку:
1. Снасти и все принадлежности необходимо уложить вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все 

остальное – на корму, под сидение. Вещи лучше сложить в водонепроницаемые мешки. Ружье следует 
держать под рукой. Если в лодке находится напарник, ружье нужно положить так, чтобы его ствол не был 
направлен на человека.

2. Перед выходом на водоём необходимо проверить техническое состояние лодки и двигателя, обеспе-
чить маломерное судно достаточным количеством топлива, масел, с учетом обратной дороги и передви-
жения внутри водоема, иметь запас продуктов и теплой одежды, убедиться о наличии в плавательном 
средстве спасательных жилетов по количеству человек. Во время ловли рыбы, при перемене места 
в лодке не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, не перегибайтесь сильно за борт.

3. При стрельбе из ружья, находясь в лодке, надо занять удобное положение, а лучше вести стрельбу сидя 
в лодке лицом к носу, иначе при выстреле отдачей от ружья может отбросить человека за борт. Не забы-
вайте, если в лодке находится напарник, не только нельзя стрелять через его голову, но и ни в коем 
случае нельзя направлять ствол ружья в сторону человека.

4.  Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка пригнувшись, чтобы при сильной подтяжке 
или случайном обрыве веревки не упасть за борт.

5.  К ружью следует привязать длинную веревку, на один конец которой прикрепить поплавок из пенопла-
ста, достаточно крупный. На глубоком месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье, если оно 
все-таки упадет в воду.

6.  Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать 
скорость. Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Перед совершением крутого по-
ворота или виража необходимо убедиться в том, что позади нет других лодок или более крупных судов.

7.  При усилении волнения на реке или озере необходимо держать лодку в разрез волны – носом к ветру.
8.  Если в бачке, укрепленном на двигателе, закончилось горючее, то заливать бензин следует только 

после того, как мотор остынет, иначе возможно возникновение пожара.
9. В случае возникновения пожара следует накрыть двигатель рюкзаком, плащом, курткой и т.п., чтобы

 исключить попадание воздуха в очаг возгорания или сбить пламя теми же вещами. Если это не удается, 
лучше всего покинуть лодку, чтобы не пострадать от взрыва топливного бачка.

10.  Главная опасность на воде в осеннее время – это переворачивание судна. К этому всегда надо быть го-
товым. При опрокидывании лодка сначала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернув-
шейся лодки не имеет смысла, потому что она неустойчива и обязательно опрокинется. Даже перевер-
нувшаяся лодка может спасти нескольких человек, если правильно действовать. Надо осторожно дер-
жаться за корму или нос, погрузившись в воду до подбородка, и, действуя руками и ногами, вывести лод-
ку на мелкое место. Таким образом, можно спастись. Главное при этом – не терять самообладание и не 
впадать в панику. Попав в воду, надо снять сапоги и одежду и вплавь добраться до берега, помня о том, 
что человек в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут.

Надеемся, что при соблюдении этих простых правил, ваш личный сезон охоты будет удачным!

Телефон службы спасения 101,112.

«ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ» сообщает:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2401 от 31.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии 

на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

в том числе с применением композитных материалов»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», 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 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления
субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов» (с изменениями от 03.10.2014 
№ 6752, 25.02.2015 № 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180, 11.04.2016 № 2701, 16.06.2016 № 4489, 
16.08.2016 № 6158, 27.04.2017 № 3416, 01.08.2017 № 6850, 02.10.2017 № 8535, 27.11.2017 № 10271, 18.05.2018 
№ 3598, 05.06.2018 № 4196, 13.06.2019 № 4209, 27.12.2019 № 9842) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «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) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий 
финансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Администрации города
от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставле-
нии субсидии из бюджета городского округа город Сургут» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты- Мансийского автономного 
округа − Югра на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1 раздела I слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2.2. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце втором слова «в целях финансового обеспечения затрат» заменить словами «на финансо-

вое обеспечение затрат»;
– в абзаце втором слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- капитальный ремонт инженерных объектов − замена существующих объектов систем газораспреде-

ления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальным имуществом, 
в том числе с изменениями параметров линейных объектов (сетей газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения) или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при кото-
ром не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не пред-
усмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также замена устаревшего и неработа-
ющего оборудования на более современное с установкой дополнительного оборудования (узлов, 
агрегатов), позволяющего улучшить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг».

1.2.3. Раздел I дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
о бюджете, о внесении изменений в решение о бюджете».

1.2.4. В абзаце первом пункта 4 раздела II слова «заявку на предоставление» заменить словами 
«обращение о предоставлении».

1.2.5. В пункте 6 раздела II:
– абзац второй дополнить словами «(при отсутствии в департаменте документов о государственной 

регистрации права)»;
– в абзаце четвертом слова «о принятии положительного решения о представлении субсидии 

в рамках предельного объема бюджетных средств на очередной финансовый год либо отказе в предо-
ставлении субсидии» заменить словами «о результатах отбора инженерных объектов для предоставле-
ния субсидии на капитальный ремонт инженерных объектов в рамках предельного объема бюджетных 
средств на очередной финансовый год».

1.2.6. Пункты 7, 8 раздела II признать утратившими силу.
1.2.7. В пункте 11 раздела II:
– в абзаце первом слова «в котором они уведомлены об утвержденном объеме лимитов бюджетных

обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела
(далее − уведомление об утвержденном объеме лимитов бюджетных обязательств)» заменить словами
«предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

– абзац третий после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого 
юридического лица)»;

– в абзаце четвертом слова «в отношении таких юридических лиц» исключить;
– в абзаце пятом слова «в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальны-

ми правовыми актами» заменить словами «на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов».

1.2.8. Пункт 11 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-

теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии».

1.2.9. Пункты 12, 13 раздела II признать утратившими силу.
1.2.10 Пункт 15 раздела II после слов «направляет в департамент» дополнить словами «заявку 

на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку,».
1.2.11. Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Департамент:
16.1. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 15 настоящего 

раздела, с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 
11 настоящего раздела, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департа-
мент архитектуры и градостроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолжен-
ности получателей субсидии, получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

16.2. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 16.1 пункта 
16 настоящего раздела:

– осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии тре-
бованиям, установленным пунктами 11, 15 настоящего раздела;

– направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного реше-
ния о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

– в течение пяти рабочих дней после направления получателям субсидии уведомлений о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии готовит проект распоряжения Администрации 
города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направ-
ляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686».

1.2.12. После пункта 16 раздела II дополнить пунктами 161, 162 следующего содержания:
«161. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 15 раздела II

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
162. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии 

письменно направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных до-
кументов является новым обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направле-
ния уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 16 настоящего раздела».

1.2.13. В абзаце первом пункта 17 раздела II слова «(далее − соглашения) в соответствии с типовой 
формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего 
вида субсидии» заменить словами «в соответствии с типовой формой, установленной финансовым орга-
ном муниципального образования для соответствующего вида субсидии (далее − соглашения)».

1.2.14. Пункт 17 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям».

1.2.15. В подпункте 18.3 пункта 18 раздела II слова «расчетный или корреспондентский счет получа-
теля субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях (далее – расчетный счет получателя субсидии)» заменить словами «лицевой счет получа-
теля субсидии, открытый в финансовом органе муниципального образования (далее − лицевой счет 
получателя субсидии)».

1.2.16. В пункте 22, подпункте 23.2.3 пункта 23 раздела II слово «расчетный» заменить словом «лицевой».
1.2.17. Пункт 25 раздела II изложить в следующей редакции:
«25. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
25.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 19 раздела II 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
25.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации».
1.2.18. В пункте 26 раздела II слова «акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление 

субсидии» заменить словами «документы, установленные в пункте 19 раздела II настоящего порядка».
1.2.19. Порядок предоставления субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспре-

деления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 31.03.2021 № 2401

Заявка 
на предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с применением композитных материалов

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

__________________________________________________________________________________________________
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

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. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реоргани- зации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не вве-
дена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере.

2.4. 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 государ-
ство 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 совокупности 
превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

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. (при наличии)       (подпись)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2533 от 05.04.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
в соответствии с Постановлением Администрации 

города Сургута от 20.10.2020 № 7363

ВЛАДЕЛЬЦУ самовольно (незаконно)

размещенного некапитального строения

(сооружения)

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ
земельный участок собственными силами

в срок до 29.04.2021.
В случае непринятия мер по освобождению

земельного участка в установленный срок, 

Администрация города 

начнет проведение мероприятий, направленных

на принудительный демонтаж объекта

По всем вопросам необходимо обращаться

в контрольное управление Администрации города 

ул. Восход, 4, каб., 411, тел. 52-81-90.
Администрация города Сургута

Контрольное управление администрации города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2545 от 05.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.11.2020 № 8714 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Организация мероприятий 
по подготовке спортивных сборных команд»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поста-
новлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработ-
ки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страциигорода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2020 № 8714 «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд» следующие изменения:

в разделе II приложения к постановлению:

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физ-
культурных и спортивных мероприятиях».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2546 от 05.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.06.2009 № 2448 «Об утверждении Порядка исключения 

служебных жилых помещений из состава специализированного 
жилищного фонда»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 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 26.06.2009 № 2448 «Об утверждении По-
рядка исключения служебных жилых помещений из состава специализированного жилищного фон-
да» (с изменениями от 21.10.2009 № 4157, 25.11.2009 № 4728, 12.10.2010 № 5298, 03.12.2010 № 6613, 
17.02.2015 № 1034, 28.12.2016 № 9581, 28.09.2018 № 7430, 25.12.2018 № 10216, 31.07.2019 № 5657) сле-
дующие изменения:

в пункте 6 приложения к постановлению:
1.1. Подпункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Документы, подтверждающие трудовой стаж либо выслугу лет заявителя (копия трудовой

книжки (за периоды до 01 января 2020 года) и (или) сведения о трудовой деятельности».
1.2. Подпункт 6.9 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 6.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рожде-

нии, заключении брака, расторжении брака, смерти) (Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по городу Сургуту)».

1.4. Дополнить подпунктом 6.12 следующего содержания:
«6.12. Оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сургутские ведомости».

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

щего сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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Между Украиной и непризнанными 
республиками Донбасса шаткое переми-
рие установилось в июле, но не прошло и 
года, как соглашения о прекращении огня 

были нарушены. В отчете за минувший 
вторник ОБСЕ (организация, следящая за 
европейской безопасностью) зафиксиро-
вала более двух тысяч нарушений, почти 
половина из которых – пулеметный огонь 
с обеих сторон по позициям противника.

В ночь со 2 на 3 апреля на линии раз-
граничения, проходящей между непри-
знанными республиками и Украиной, 
прогремели взрывы. Пресс-службы 
самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик пере-
дают, что украинская армия приме-
няет минометы и артиллерию, запре-
щенную минскими договоренностями. 
Ополченцы открыли ответный огонь 
из противотанковых гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов. До сих 
пор ведутся снайперские бои.

Днем милиция ДНР сообщила о 

гибели ребенка: на 4-летнего Владика
Дмитриева упала мина с украинского
инженерного дрона. Ситуация резко
обострилась. Стороны засыпали друг

друга обвинениями и обещаниями о
жестокой и кровавой мести.

В пресс-службе Минобороны Украи-
ны назвали смерть ребенка «очередным
российским фейком» и пропагандой,
хотя ОБСЕ зафиксировала гибель маль-
чика. Вскоре это же министерство сооб-
щило, что ребенок погиб по вине «рос-
сийских оккупантов», якобы расставля-
ющих мины на территории Донбасса. 

Глава самопровозглашенной ДНР 
Денис Пушилин заявил, что Воору-
женные силы Украины планируют пол-
номасштабную операцию в Донбассе
по примеру Азербайджана – по его
мнению, украинские политики осле-
плены успехом Баку в Карабахе. О том
же самом одновременно сказали и экс-
перты, дававшие комментарии веду-
щим российским СМИ.

Украинский МИД поспешил на-
звать все заявления о своей агрессии
ложью и вражеской пропагандой, од-
нако вскоре Вооруженные силы Укра-
ины отчитались о своей полной боевой
готовности – генерал-полковник Рус-
лан Хомчак пообещал «моментально
отреагировать на все провокации рос-
сиян с временно оккупированной тер-
ритории».

Глава украинского МИД счита-
ет, что всю войну можно завершить
за неделю – нужно лишь, чтобы Мо-
сква вывела свои войска с Донбасса.
Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков в ответ на
эти заявления в очередной раз сказал
то, что говорит последние семь лет –
Россия не хочет возобновления во-
енных действий и наших солдат там
нет, потому что гражданская война на
Украине является внутренним делом
Украины.

Владимир Зеленский, обстреляв
пригород Луганска, обратился за во-
енной поддержкой к США и напрямую
попросил принять Украину в НАТО.
Альянс вежливо отказался, а Америка
пообещала сделать все возможное, что-
бы сдержать агрессию России, но вот
свои войска они перебрасывать не соби-
раются. Зато из Пентагона прибыли во-
енные эксперты, сообщают СМИ ДНР.

Кремль отреагировал быстро – со-
трудник администрации президента
Дмитрий Козак сказал, что Россия
защитит Донбасс. К границе с Украи-
ной и непризнанными республиками
наше Минобороны согнало крупную
армейскую группировку с танками,
авиацией и пехотой. США в грубой
форме посоветовали России убрать
свои войска с границы – РФ же от-
ветила, что проводит учения на своей
территории. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков констатиро-
вал, что в непризнанных республиках 
живут 600 тысяч граждан РФ, имею-
щих российских паспорт, – а по Кон-
ституции Россия обязана защищать
своих граждан в любой точке мира.

Конфликт стремительно размора-
живается, и предсказать дальнейшие
действия НАТО, США, Украины и Рос-
сии невозможно. Любые теории – спе-
куляция. Но массовая информацион-
ная истерика вокруг Донбасса – крас-
ный сигнал о том, что война, похоже,
неизбежна, и ни о каком мирном урегу-
лировании речи не идет.

Война на Юго-Востоке Украины на-
чалась в 2014 году после неконституци-
онного государственного переворота и
Крымской весны. По подсчетам ООН,
на 7 лет войны погибло не менее 13
тысяч человек, ранено около 50 тысяч.
Среди погибших – более 3 тысяч граж-
данских лиц, среди них не меньше 1800
мужчин, 1050 женщин и 150 детей. 

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Без войны – никак?¦ Наблюдатели ОБСЕ 
зарегистрировали в сво-
ем отчете гибель мальчи-
ка после взрыва в Дон-
бассе /ТАСС/

 ¦ В ДНР сообщили об 
убийстве мирного жите-
ля украинским снайпе-
ром /Лента/

¦ В ДНР заявили о
гибели ребенка при уда-
ре украинского дрона /
ТАСС/

¦ Пентагон призвал
РФ прояснить намерения
в связи с перемещением
сил на границе с Украи-
ной /Лента/

 ¦ Путин сообщил Мер-
кель о провокационных 
действиях Киева на ли-
нии соприкосновения в
Донбассе /РБК/

¦ Москва призвала 
Киев и страны НАТО 
остановить нагнетание 
напряженности в Дон-
бассе /ТАСС/

¦ Новая война в Дон-
бассе? /Лента/

¦ Киев назвал повод 
для начала большой вой-
ны в Донбассе /Лента/

¦ Глава ДНР заявил об
ухудшении ситуации в 
Донбассе /РБК/

¦ В ЛНР заявили об
артиллерийском ударе со 
стороны Украины /РБК/

Тлеющая гражданская война на востоке Украины вновь разго-
рается. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и 
нарушении Минских договоренностей, а международное напря-
жение достигло пика: США и НАТО напрямую угрожают России 
вмешательством в конфликт, Россия стягивает к границе войска. 
Что происходит? Разбираем хронологию нового витка конфликта.



Грядет 60-летие первого полета че-

ловека в космос. 12 апреля 1961 года 

Юрий Гагарин провел сто минут на 

околоземной орбите. Он облетел зем-

ной шар на аппарате «Восток-1» и 

вернулся, чтобы стать мировой знаме-

нитостью. В тот же день партия и пра-

вительство СССР обратились ко всем 

странам с сообщением-сенсацией:

«Советский Союз первым запустил 

межконтинентальную баллистиче-

скую ракету, первым послал искус-

ственный спутник Земли, первым на-

правил космический корабль на Луну, 

создал первый искусственный спутник 

Солнца, осуществил полет космиче-

ского корабля в направлении к планете 

Венера. Венцом наших побед в освоении 

космоса явился триумфальный полет 

советского человека на космическом ко-

рабле вокруг Земли».

Полету предшествовали десятилетия 

научной работы, вдохновленной мечтой 

о покорении космоса. Грезы инженеров 

и пилотов подогревали писатели-фанта-

сты – они ярко описывали жизнь на дру-

гих планетах, колонизацию иноземных 

пространств, межзвездные перелеты.

В одном из интервью Юрий Гагарин

вспоминал о прочитанной им научной

фантастике. Он отмечал, что факторы

космического полета и испытанные

им ощущения ничем не отличались от

того, что предсказывал великий рус-

ский ученый Константин Циолков-

ский в своей повести «Вне Земли», из-

данной в 1920 году. Уже тогда Циолков-

ский, основоположник космонавтики 

и крестный отец советской научной 

фантастики, описывал путешествие по 

Солнечной системе на реактивном кос-

мическом аппарате.

Затем был Александр Беляев, куль-

товый советский фантаст, автор «Го-

ловы профессора Доуэля» и «Челове-

ка-амфибии». Его роман «Прыжок в 

ничто» (1933 г.) описывает перелет на 

Венеру с применением множества фан-

тастических инструментов, оружия и 

аппаратуры – многие из его предсказа-

ний сбылись, хотя современники счи-

тали эти изобретения несбыточными. 

Как и подобает всей ранней советской 

космофантастике, в «Прыжке» серьез-

ная доля сюжета отведена классовой 

борьбе: прилетев на Венеру, земляне 

разделяются на обслугу и буржуев, 

между ними вспыхивает конфликт, а 

тем временем на Земле кипит мировая 

революция.

Следующий литературный скачок 

произошел в год, когда страна Советов 

запустила в космос первый спутник 

Земли. В 1957-м вышел роман Ивана 

Ефремова «Туманность Андромеды», 

который идеально дополнял случив-

шийся в стране научно-технический 

прорыв. Ефремов рассказывал о ком-

мунистической утопии далекого буду-

щего, в котором человек победил лень, 

стресс, равнодушие и болезни, постро-

ил планетарное государство и отпра-

вился к звездам, чтобы вступить в союз 

внеземных цивилизаций.

Логично, что после сбывшегося по-

лета в космос масштаб космофантасти-

ки набрал новые обороты. В трилогии 

«Люди как боги» (1968-1977 г.) писатель

Сергей Снегов обратился к еще более 

смелым представлениям о будущем, 

перемешав в своих романах серьезные 

научные идеи и любопытные утопи-

ческие представления с грандиозной 

«космической оперой» – жанром за-

падной литературы, от которого у со-

ветских критиканов скрипели зубы. 

У Снегова люди не только построили 

коммунизм, но и вмешались в галак-

тическую войну с древней расой разру-

шителей планет.

Особняком стоят работы Ар-

кадия и Бориса Стругацких. Пока 

фантасты размышляли о социаль-

ном устройстве других планет и тон-

костях фантастической аппаратуры 

братья Стругацкие прощупывали 

характеры космонавтов и первоот-

крывателей. Первые романы их твор-

ческого тандема («Страна багровых 

туч», «Путь на Амальтею» и «Стаже-

ры» (1958-1962 гг.) изобильно описы-

вают корабли, колонии и перелеты, 

но главное в них не прогресс единого 

человечества, а перелом в душе опре-

деленных людей, героев их романов. 

Преодолевая страх, они жертвуют со-

бой, обретают идеалы и теряют луч-

ший друзей. Словом, их характеры 

проверяются на прочность в путеше-

ствиях по Солнечной системе.

После трагической гибели Гагарина 

космос перестал пленять умы писате-

лей. Энтузиазм фантастов улетучивал-

ся с каждым новым запущенным спут-

ником, с очередным успешным стар-

том ракеты. Космос больше не был не-

достижимой мечтой – он стал работой, 

обыденным дополнением, еще одной 

строчкой в сводке газетных новостей. 

Люди покоряют космос, и это больше 

не фантастика. 

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Сбылась мечта – он полетел!
Краткий рассказ о вехах советской научно-фантастической литературы, посвященный юбилею космонавтикиКраткий рассказ о вехах советской научно-фантастической литературы, посвященный юбилею космонавтики

ц ц



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

Тираж номера 3.000

Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных
имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны.

Газета выходит один раз в неделю, распространяется 
бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир 
г. Сургут», 628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Печать 
офсетная. Время подписания газеты по графику 9.00. Номер 
подписан в печать 10 апреля 2021 года в 9.00. Заказ № 475.

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ
Адрес  редакции  и  издателя:  628416,  г. Сургут,  ул. Декабристов, 5. 

Телефоны  редакции:  28-10-05, 28-31-09.

е-mail:   sv@admsurgut.ru,   osminkina_la@admsurgut.ru

newspaper.admsurgut.ru      vk.com/surgutskie_vedomosty      instagram.com/surgut.vedomosti

Главный  редактор:  Осьминкина  Людмила Александровна.
Заместитель главного редактора:  Мельниченко М.М.
Корреспонденты:  Низовских И.В.,  Рябцев И.Н. 
Корректор:  Барканова И.В. 
Верстка  и  дизайн:  Киселева Ю.В.,  Маргиева В.П.,  Шипицына В.Г. 

  КАЛЕЙДОСКОП28

Еженедельная городская газета Еженедельная городская газета

Учредитель:Учредитель:
Администрация города СургутаАдминистрация города Сургута

Газета зарегистрирована Управлением Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

ДО ВСТРЕЧИ В ТОКИО!
Сургутянин Илья Дружинин занял второе ме-

сто на чемпионате России по плаванию в Казани.

Благодаря своей победе Илья прошел в Олимпий-

скую сборную – он будет представлять нашу стра-

ну на летних играх в Токио.

«Я до сих пор не осознал, что это было, – про-

комментировал свой успех Илья. – Первая сотка, 

я лечу впереди – все парни сзади. То ли они не со-

бирались на Олимпиаду, то ли я слишком хотел».

Спортсмен добавил, что последние метры он

доплывал через силу, с закрытыми глазами.

ДО ВСТРЕЧИ В СурГУ!
Студентов Сургутского государственного педуниверсите-

та, которые учатся на лишившихся аккредитации направле-

ниях, переведут в Сургутский госуниверситет – об этом сооб-

щил ректор СурГПУ Владислав Засыпкин во время прямого

эфира с губернатором округа.

В феврале этого года Рособрнадзор лишил педагогический 

университет Сургута аккредитации по направлениям «Эко-

номика» и «Управление персоналом». В переводе нуждаются

132 студента, еще не окончивших обучение на этих направле-

ниях. Большинство из них будут переведены в СурГУ, осталь-

ные же сделали выбор в пользу других университетов России.

ДО ВСТРЕЧИ 

НА МКС!
Сургутяне смогут принять уча-

стие во всероссийской акции па-

мяти, приуроченной к первому 

полету человека в космос 12 апре-

ля 1961 года. Сфотографируйтесь, 

находясь на улице Гагарина, и вы-

ложите фото в соцсети с хэштегом 

#Поехали – лучшие работы попадут 

на МКС, а их авторам «Роскосмос» 

подарит памятные сувениры.

Госкорпорация «Роскосмос» 

ожидает, что во флешмобе примет 

участие рекордное число россиян. 

В компании считают, что акция 

попадет в Книгу рекордов России, 

пишет РИА «Новости» . В то же 

время в Сургуте пройдут и другие 

акции, для участия в которых нуж-

но опубликовать пост в соцсетях 

с хэштегом:

1. #мечтыокосмосе –

расскажите, какой вы видите 

колонизацию далеких планет

в будущем;

2. #РДШ #НаукаРДШ 

#ДеньКосмонавтикиРДШ – 

сфотографируйте места 

или предметы, 

символизирующие эпоху 

покорения космоса – 

памятники, таблички улиц, 

рисунки, костюмы

и так далее.

3. #НаукаЭтоКосмос,

#ГодНауки – 

сфотографируйте

любой простой бытовой

предмет и расскажите, 

какое отношение он имеет 

к науке. Эта акция пройдет 

с 9 по 12 апреля.

Историко-
культурный центр   
 «Старый Сургут»

до 1 мая – мастер-классы (6+) 
по традиционной росписи
пасхального яйца «Писанка» 
(роспись писаком),
«Пасхальное яйцо» 
(роспись в стиле крапинка). 
Среда-воскресенье 

в 10.00, 11.30, 14.00, 15.30. 
Запись по тел. 27-78-39 (доб. 135). 

Цикл мастер-классов по заявкам:

– «Для счастливой женщины» (12+)
по традиционной кукле;

– «От броши до жилета» (12+) 
по валянию из шерсти. 

Справки по тел. 24-78-39 (доб. 133, 135).

Культурный центр 
«Порт»

11 апреля в 17.00 – музыкальное
выступление сургутской
исполнительницы Алёны Поль
с программой «Рядом любовь». 
Певица исполнит авторские
песни и интерпретированные
версии известных музыкальных 
композиций. Также
в выступлении примут участие
Глеб Дзюба и Лиана Партина. 
Вход 300 руб.

16 апреля в 18.00 – открытие
персональной выставки
нижневартовского художника
Артема Мунтяна «а До и после» (6+).
Выставка продлится до 12 мая. 
Вход: 100 руб.

МАУ «Городской 
культурный 
 центр»

10 апреля в 18.00 – развлекательный
КВИЗ #Кавер-TV (18+). 
Вход 300 руб.

11 апреля в 14.00, 17.00 – концерт
коллектива чувашской культуры 
«Туслах» (0+). Вход 300 руб.

Сургутский 
музыкально-
 драматический театр

10 апреля в 19.00 – «Скамейка» 
(16+) по пьесе А. Гельмана.

11 апреля в 14.00 – спектакль 
для детей «Сказки Пушкина»
(6+). По произведениям
А. С. Пушкина. Сказка с намеком.

Тел. для справок 53-03-17 (касса)  

Сургутская 
филармония
 

14-15 апреля в 19.00 – премьера 
концертной программы
«Всё лучшее сразу» (12+) 
в исполнении оркестра 
духовых интсрументов
«Сургут Экспресс Бэнд».
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18 апреля в 17.00 –
концертная программа 

«BLUEGRASS&SYMPHONY» 
(12+) в исполнении московского 
дуэта DUO RO: Ольга Егорова
(мандолина, вокал), Роман 
Пальмов (гитара). В концерте
принимают участие симфониче-
ский оркестр Сургутской 
филармонии, хоровая капелла 
«Светилен». Специальный гость – 
Кристина Руденченко (вокал).

Спектакли Театра актера 
и куклы «Петрушка»:

11 апреля в 11.00, 14.00 – 
премьера «Фабрика слов» (6+). 
Продолжительность – 50 мин.

14-15 апреля в 19.00 – премьера
«Поморский лабиринт» (12+). 
Продолжительность 50 мин.

Тел. для справок 34-48-18.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

Фото Александра Онопы и sportschool-ulsk.ru

Сургут тонет в потоках талой воды и грязных лужах, а правительство Югры тонет в жалобах на коммунальщиков. 

Губернатор потребовала отвести воду и просушить, отмыть и продезинфицировать все дворы во всех городах округа.
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