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>> 2СПОРТ

ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

15 января президент России Вла-

димир Путин обратится с ежегодным

посланием к Федеральному Собранию

Российской Федерации. Послание будет

оглашено в Москве, в присутствии сена-

торов и депутатов Госдумы, членов феде-

рального правительства, Госсовета, глав

судебных инстанций, государственных

институций и основных конфессий. Вла-

димир Путин уже в 16-й раз обращается

с посланием, но обычно это происходит

в феврале. В государственных СМИ отме-

чается, что особое внимание при работе

над посланием Федеральному собранию

уделяется вопросу повышения уровня

доходов граждан. Послание президента

будут транслировать государственные

телевизионные каналы в среду в 14.00 по

местному времени. Посмотреть трансля-

цию можно будет также на официальной

странице администрации Сургута в соци-

альной сети «ВКонтакте».

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ 
НОВЫХ СУРГУТЯН

А точнее, 6189 малышей родилось за

минувший год в нашем городе. Как со-

общили в городском управлении ЗАГС,

мальчиков среди новорожденных оказа-

лось чуть больше – 3 138, а девочек – 3 051.

Чаще всего в свидетельства о рождении

вписывали имена: Александр, Артем, Мак-

сим, Мария, Анна и София. За 10 дней ново-

го 2020 года в нашем городе зарегистри-

ровано еще 95 рождений. В рейтинге по

популярности среди мальчиков лидируют

имена Александр и Михаил, а девочек, как

и в прошлом году, чаще нарекают София и

Мария.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
13 января, в честь выхода в 1703 году

первой российской газеты «Ведомости»,

в России отмечается День печати. Работ-

ников печатной прессы поздравил глава

Сургута Вадим Шувалов. «В век интерне-

та ваша профессия приобретает особое

значение. Вы не только рассказываете

сургутянам о событиях городской жизни

во всем ее многообразии, экономических 

тенденциях, взвешенно освещаете поли-

тические процессы и поднимаете острые

вопросы. Вас отличают активная граж-

данская позиция, авторский взгляд,

глубина публикаций и неравнодушие к 

судьбам людей. В Сургуте работают

талантливые мастера своего дела, по-

святившие свою жизнь служению инте-

ресам города и его жителей. Вы ежеднев-

но несете ответственность за каждое

опубликованное слово. Бесспорно, вам

принадлежит ведущая роль в формиро-

вании общественного мнения, создании

конструктивного диалога населения и

власти. Уверен, что вы и впредь будете

сохранять лучшие традиции сургутской

печати, заложенные ветеранами журна-

листики», – отметил глава города в своем

приветствии.

– В России стартует Декларационная – В России стартует Декларационная
кампания 2020 годакампания 2020 года

– О приеме заявлений и зачислении – О приеме заявлений и зачислении
детей в образовательные детей в образовательные 
дошкольные учреждениядошкольные учреждения

– О реорганизации МАУ «Сургутская– О реорганизации МАУ «Сургутская
филармония»филармония»
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соглашения на строительство школсоглашения на строительство школ
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Новая школа-детский садНовая школа-детский сад
готовится к сдачеготовится к сдаче
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Спортивное начало года

1 января в Сургуте прошел уже

традиционный, десятый по счету,

забег на Кубок кристальной трезвости, в

котором приняли участи более 200 сур-

гутян, ведущих здоровый образ жизни и

занимающихся спортом. Они пробежали

3 километра по заснеженным дорожкам

парка «За Саймой». Победителем забега

среди мужчин стал Александр Садиков. 

Среди женщин обладательницей Куб-

ка кристальной трезвости стала Ольга

Хренникова.

А 7 января также в парке «За Саймой»

прошел Рождественский полумарафон-

ский забег, организатором которого вы-

ступил спортивный клуб «Барс». Эти со-

ревнования имеют еще более богатые 

традиции, они проводятся уже в 19-й раз. 

В 2020 году в различных категориях по-

будителями забега стали Дарья Линова, 

Ольга Хренникова, Елена Кузнецова, 

Светлана Соколова, Дмитрий Мар-

тынов, Виталий Шубин, Денис Вагин, 

Юрий Юнаковский. Для участия в первом 

в году полумарафоне в Сургут приезжают 

любители бега из разных городов округа.

Шкатулка с подарками

С 1 января 2020 года новорожден-

ные жители Югры будут получать

подарок от правительства: шкатулку с ма-

монтенком, внутри которой мультикарта

на 20 тысяч рублей и письмо от губерна-

тора региона.

С помощью карты родители юных

югорчан смогут получить не только ука-

занную сумму, но и получить доступ ко

всем электронным ресурсам, сервисам

и услугам в регионе, связанным с рож-

дением и воспитанием ребенка. Карту

сможет активировать один из родителей

в мобильном приложении или на порта-

ле государственных услуг. После этого

на лицевой банковский счет, указанный

при активации карты, будут зачислены де-

нежные средства, которыми можно будет

распоряжаться по своему усмотрению.

Отметим, что в первый день нового

года в Югре появилось 25 малышей, а пер-

вым стал мальчик, родившийся в Сургуте 

в 00.35.

Подарили чудо детям Донбасса

П о инициативе Общественной па-

латы Югры прошла акция «Подари

чудо детям»: 1200 новогодних подарков,

школьные канцелярские наборы, настоль-

ные игры, письма и рисунки с поздравле-

ниями с Новым годом и пожеланиями до-

бра и мира отправлены детям Донецкой 

области.

Сбор подарков организован сургутским 

МОО «Содружество» под руководством 

члена Общественной палаты Эдуарда Ло-

гинова, занимающимся доставкой гумани-

тарной помощи в ДНР и ЛНР с 2014 года.

Новогодние подарки отправили из 

Сургута 30 декабря, а 4 января они уже 

прибыли на Донбасс, в город Горловку. 

Дети, на долю которых выпало жить в не-

посредственной близости от зоны боевых 

действий, приняли за настоящее рож-

дественское чудо гостинцы из далекой 

Югры. Пока горловская епархия занима-

лась организационными работами, наши 

земляки навестили ветеранов Великой 

Отечественной войны и поздравили их с 

наступающим Рождеством, угощали сла-

достями, чаем и мандаринами.

 Сделанного в Сургуте становится больше

26 декабря еще семь местных

товаропроизводителей полу-

чили сертификаты, удостоверяющие пра-

во на использование логотипа «Сделано

в Сургуте». Новыми участниками проекта

стали крестьянско-фермерское хозяйство

Александра Герусова (производство

колбасных изделий, мясо птицы, говяди-

ны, молочной продукции), крестьянско-

фермерское хозяйство Анастасии Геру-

совой, индивидуальный предпринима-

тель Александр Зинченко (производ-

ство кофе), ООО Торговый дом «РИКС» 

(корпусная мебель, мебель для учебных и 

дошкольных учреждений), индивидуаль-

ный предприниматель Елена Алексеева

(кондитерская BonBon), индивидуаль-

ный предприниматель Татьяна Бедрина

(Сыроварня «Time to Cheese»), ООО «Сур-

гутский электрощитовой з авод – ИнТек» 

(производство кабеленесущей продукции 

(стеллажи, верстаки и т.д.).

Проект объединил уже 52 сургутских

товаропроизводителя. Обладатели лого-

типа «Сделано в Сургуте» активно участву-

ют в городских мероприятиях, ярмарках, 

выставках, проводят дегустации своей 

продукции на площадках торговых сетей 

города. По итогам окружной выставки-фо-

рума «Товары земли Югорской» город Сур-

гут вошел в тройку лидеров. Продукция 

сургутских товаропроизводителей пред-

ставлена в торговых сетях и специализи-

рованных магазинах города. 

Вторая жизнь новогодней елки 

С 10 января региональный опера-

тор по обращению с ТКО «Югра-

Экология» объявил акцию «Елочный сбор»

и приглашает жителей Югры позаботиться

о природе вместе: все отслужившие дере-

вья необходимо отнести к ближайшим му-

сорным контейнерам. Специальные маши-

ны будут собирать отслужившие свой срок

новогодние ели и отвозить не на полигон,

как было раньше, а на деревопереработку.

Чтобы поучаствовать в акции, доста-

точно принести дерево на ближайшую 

контейнерную площадку, а не оставить в 

сугробе возле дома. Такое «украшение» 

сомнительно, и дерево, росшее не один 

год, просто пропадет. Как отметил руково-

дитель АО «Югра-Экология» Максим Мед-

ведев, если в ваш дом украшало живое 

дерево, то позаботьтесь о его дальнейшей 

судьбе в части правильной утилизации. 

Тюменьэнерго осталось в истории

К омпания «Тюменьэнерго» про-

шла ребрендинг и официально

получило название «Россети Тюмень». По

информации пресс-службы предприятия,

переименование не отразится на произ-

водственной деятельности компании

и на потребителях. «Россети Тюмень» –

первая «дочка», официально получившая

новое юридическое название. В течение

2020 года вопрос о переименовании бу-

дет рассматриваться во всех дочерних

электросетевых структурах холдинга. 

«Россети» объединяет 70 % распреде-

лительных и 90 % магистральных сетей, 

представляет электроэнергетическую 

отрасль России как внутри страны, так 

и за рубежом. «Переход на единое имя 

– часть системного процесса масштаб-

ной трансформации всех направлений 

деятельности холдинга», – отметил гене-

ральный директор компании «Россети» 

Павел Ливинский.
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Прошли новогодние праздники. 

По данным управления ГОиЧС,

случаев, когда спасателям

приходилось выезжать

на тушение пожаров, было

всего несколько. Один из них 

произошел в первые минуты

нового года.

Загорелась обшивка многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Энгельса, 7. В 

результате пожара оказался поврежден 

утеплитель в стыковых швах плит. Сейчас 

отделом дознания проводится проверка и 

выясняются причины его возникновения. 

По одной из версий, это могла быть пиро-

техника. «Проверка продолжается, сейчас 

нельзя стопроцентно утверждать, что 

причиной пожара стали пиротехнические 

изделия. Основная версия – малокалорий-

ный источник зажигания. А это мог быть 

окурок сигареты, зажженная спичка или ис-

кры от бенгальского огня», – рассказал на-

чальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Александр

Стрелов.

А в полдень 1 января загорелась ново-

годняя красавица в одной из квартир по 

улице Бажова. Обошлось без пострадав-

ших. Правда, в результате неприятного ин-

цидента владельцам пришлось выкинуть

не только сгоревшую ель, но и шкаф, кото-

рый также серьезно пострадал в результа-

те пожара. Кроме того, еще несколько воз-

гораний произошло в дачных кооперати-

вах. Благодаря оперативной и слаженной 

работе огнеборцев жертв и серьезного 

ущерба удалось избежать. 

Хватало работы и сотрудникам медуч-

реждений. В новогодние и рождествен-

ские праздники с травмами, полученны-

ми при катании с горок, было доставлено

семь детей. Троих из них пришлось го-

спитализировать. По словам начальни-

ка управления ГОиЧС Олега Пухтеева,

единственная причина детского трав-

матизма – это халатность взрослых: «Все

снежные горки перед их сдачей были об-

следованы специальной комиссией. И все

они соответствуют нормативам по

безопасности. Если бы взрослые повнима-

тельнее относились к безопасности сво-

их детей и следили за ними, то и травм

бы не было». Также Олег Пухтеев отметил,

что в целом новогодние праздники про-

изошли без тяжелых последствий. 

Впереди еще один большой праздник

– Крещение. К нему городские службы

тщательно готовятся. В конце этой неде-

ли специалисты обследовали пойму Оби

за Храмом Преображения Господня, где

будет обустроена иордань. Несмотря на

теплую зиму, сейчас толщина льда на реке

составляет 40 см, а этого достаточно  для

того, чтобы провести все подготовитель-

ные работы и принять всех желающих

окунуться в крещенскую воду.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

К ак отметил Глава города в инвести-

ционном послании, Сургут в 2019 

году вошел в тройку лидеров инвестици-

онного рейтинга муниципалитетов округа. 

Экономическая ситуация в городе остает-

ся стабильной. Основные экономические 

показатели сохранены или улучшены. Так, 

объемы промышленного производства 

выросли на пять процентов, составив свы-

ше 617 млрд рублей. Вырос на 4 процента 

оборот в малом и среднем бизнесе, соста-

вив 225 млрд руб. Объем инвестиций до-

стиг 40 млрд руб. 

Как подчеркнул Вадим Шувалов, все

это позволяет поддерживать и создавать 

дополнительные рабочие места и отве-

чает основным потребностям общества. 

В Сургуте сохраняется высокая рождае-

мость, есть и миграционный приток на-

селения. «Люди к нам едут, а это значит, 

что город перспективен, – сказал глава

Сургута. – Идет активное строитель-

ство жилья, школ, детских садов. Бла-

гоустраивается городская среда. Это 

говорит о том, что город по многим на-

правлениям занимает передовые позиции 

в России. Мы участвуем в федеральных и 

региональных программах в рамках наци-

ональных проектов. Это позволяет полу-

чать дополнительные средства на разви-

тие города». 

В 2019 году введено 150 тыс. кв. м жи-

лья. Индустриальный парк «Югра» вклю-

чен в перечень российских индустриаль-

ных парков. Готовятся инвестиционные

соглашения по созданию еще двух парков.

Началась реализация одного из самых

амбициозных региональных проектов

– Научно-технологического центра с по-

тенциальным объемом инвестиций более

50 млрд рублей. Этот проект даст новый

толчок в развитии города и всего региона.

В прошлом году сделан значительный

шаг по заключению соглашений с инве-

сторами по строительству школ. Принци-

пы муниципально-частного партнерства 

планируется также распространить и на 

строительство спортивных объектов. В 

программе округа предусмотрено шесть 

сургутских физкультурно-оздоровитель-

ных центров. Совместно с окружными 

структурами прорабатывается финансо-

вая модель концессионных соглашений. 

После оглашения инвестиционного

послания состоялась церемония подпи-

сания двух концессионных соглашений по 

строительству школ в 30А и 34 микрорай-

онах. Концессионерами выступили ООО

«СтройИнвест» и ООО «Дом ТехноСтиль».

– Строительство школы для нас про-

ект не новый. У нас есть опыт и по про-

ектированию и строительству таких объ-

ектов. Это школа будет строиться по всем

современным нормам и стандартам. Там

будет бассейн и все самое современное

оборудование. Мы планируем год на про-

ектирование, два года на строительство и

пять лет будем эксплуатировать здание, –

сказал генеральный директор ООО «Дом

ТехноСтиль» Михаил Казупеев.

– Наша задача – сделать качественно,

чтобы жители города остались довольны,

– отметил генеральный директор ООО

«СтройИнвест» Сергей Антонов. 

– Вся продукция сургутских предпри-

нимателей конкурентоспособна, а во мно-

гом уникальна, – отметил Вадим Шувалов.

– Объем финансовой поддержки малого

бизнеса в 2020 году будет увеличен. Осо-

бое внимание следует уделить начинаю-

щим предпринимателям, развивать инсти-

тут наставничества в этой сфере. Формат

работы МФЦ для бизнеса показал себя с

положительной стороны и будет разви-

ваться дальше.

Глава города выразил признатель-

ность бизнесу за вклад в развитие города,

плодотворное сотрудничество, создание

новых рабочих мест.

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ

ИНВЕСТИЦИИ 
ИДУТ В ГОРОД
В канун Нового года состоялось заседание Инвестиционного совета, 

на котором Глава города выступил с ежегодным инвестиционным 

посланием. На заседании также были подписаны концессионные

соглашения по строительству двух школ в Сургуте, а также вручены

награды предпринимателям города, принимающим активное участие

в мероприятиях города и внесшим вклад в развитие Сургута.
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Информация о конференции народных дружинников
25 декабря 2019 года в МКУ «Наш город» состоялась конференция, посвященная повышению 

продуктивности работы народных дружинников, участию в охране общественного порядка, взаимо-
действии с полицией и структурными подразделениями Администрации города по итогам 2019 года. 

Участниками конференции стали члены координационного совета (штаба) по вопросам взаи-
модействия и координации деятельности народных дружин, депутат Думы города, руководство 
МКУ «Наш город», представитель УМВД России по г. Сургуту, 28 делегатов от народных дружин.

В начале конференции в торжественной обстановке депутат Думы города Нечепуренко Дми-
трий Сергеевич обратился к участникам конференции с приветственным словом и вручил четве-
рым народным дружинникам Благодарность Председателя Думы города за заслуги в содействии 
проведению социальной политики городского округа город Сургут, существенную помощь в раз-
витии местного самоуправления и многолетний добросовестный труд.

В ходе мероприятия, прошедшего в форме «круглого стола», были обозначены и рассмотрены 
темы, касающиеся проблемных вопросов в организации деятельности народных дружин; участия в 
предупреждении и раскрытии преступлений; повышения качественного состава народных дружин, 
участия в выявлении нарушения правил благоустройства города. По итогам работы за 2019 год деятель-
ность народных дружин г. Сургута была признана удовлетворительной.

Стоит отметить, что за 2019 год народные дружинники совместно с сотрудниками полиции при-
нимали участие в раскрытии и расследовании 44 уголовных преступлений, в выявлении 2946 нару-
шений административного законодательства, в проверке 322 граждан, состоящих на учете в ОВД, 
1808 фактов нарушений по линии безопасности дорожного движения, 117 фактов нарушений правил 
благоустройства города. Дополнительно в целях профилактики, в летний период народные дружин-
ники принимали участие в охране общественного порядка в местах летнего отдыха сургутян.

МКУ «Наш город»

В январе 2020 года в Сургуте стартовал месячник борьбыаре 0 0 ода Сур у е с ар о ал ес бор б
с гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, в текущем эпидсезоне в Югре держится низкий уровень заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. Достигнуть этого удалось благодаря массовой вакцинации: половина 
населения округа решили не рисковать своим здоровьем и поставили прививку.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) сопровождаются лихорадкой, го-
ловной и мышечной болью, ознобом. Нередко после перенесенного заболевания возникают ос-
ложнения – в том числе, бронхит, пневмония, менингит, энцефалит, миокардит. В зону риска по-
падают все, независимо от возраста и социального положения.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: Россия может подвергнуться ата-
кам четырех вирусов гриппа – это «Канзас», «Брисбен», «Колорадо» и «Пхукет». Все кроме «Брис-
бена» считаются смертельно опасными для человека, поэтому соблюдать профилактические 
меры следует и прошедшим, и не прошедшим вакцинацию людям.

Снизить вероятность заражения под силу любому человеку. Для этого необходимо ограни-
чить пребывание в общественных местах и транспорте, использовать специальную маску в ме-
стах скопления людей, соблюдать личную гигиену, вести здоровый образ жизни, способствую-
щий укреплению иммунитета.

Подробней о профилактике гриппа и ОРВИ сургутяне могут узнать в рамках стартовавшего месяч-
ника. На протяжении января в городе будут проходить мероприятия, направленные на повышение ин-
формированности населения, тематические занятия для школьников и семинары для сотрудников об-
разовательных организаций. В медицинских учреждениях будут оформлены «Уголки здоровья», в об-
щественном транспорте и кинозале «Галерея кино» состоятся трансляции социальной рекламы.

В России стартует Декларационная кампания 2020 года
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить

НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в на-

логовый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока
владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в ло-
терею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была при-
обретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала,
расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. По-
этому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продавае-
мой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган
о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход не-
обходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность,
то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на получение на-
логовых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» онлайн.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО- Югры

Информация по пакету документов, необходимых для представленияфор ац о а е у до у е о , еоб од дл редс а ле
в органы опеки и попечительства для возмещения расходовор а о е о е ел с а дл оз еще рас одо
по приобретению путевок, а также оплаты проезда к местуо р обре е ю у е о , а а е о ла роезда ес у

лечения (отдыха) и обратно
Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители несовершеннолетних!

 Предлагаем ознакомиться с памяткой об организации оздоровления подопечных.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опеку-

нов, попечителей, приемных родителей имеют право на предоставление один раз в год путевок в 
оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских пока-
заний), а также на оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

Данная мера социальной поддержки может быть реализована одним из следующих способов:
1. Выезд ребенка в детский оздоровительный (санаторно-курортный) лагерь в составе организо-

ванной группы по путевке, предоставленной Департаментом образования Администрации города.
2. Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную путевку и 

оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
Возмещение расходов на приобретение путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно осуществляется при условии, что подопечный в текущем году не получал меру социаль-
ной поддержки в виде бесплатной путевки и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) в составе ор-
ганизованной группы через Департамент образования Администрации города и законный пред-
ставитель обратился за данной мерой социальной поддержки не позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года после возвращения из места лечения (отдыха).

Полная информация опубликована на официальном сайте администрации Сургута 
admsurgut.ru

Управление по опеке и попечительству

Информация о возможности получения в 2020 году семьями,фор ац о оз о ос олу е 0 0 оду се ,
имеющими детей-инвалидов, социальной выплатыеющ де е ал до , соц ал о ла

взамен земельного участка
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в

улучшении жилищных условий, поставленные до 31 декабря 2019 года включительно при Админи-
страции города Сургута на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства вправе получить социальную выплату взамен земельного участка 
в рамках мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обе-
спечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищной сферы», утвержден-
ной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 346-п (далее – Мероприятие).

Размер социальной выплаты для семьи составляет 800 000 рублей.
Социальная выплата носит целевой характер и может быть использована на следующие цели:
- оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых домов);
- первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение квартиры, приобре-

тение индивидуального жилого дома;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том

числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение индивиду-
ального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение индивиду-
ального жилого дома, полученным участником мероприятия и/или членами его семьи до всту-
пления в силу порядка, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата предоставляется при условии, что ребенку-инвалиду, входящему в со-
став семьи ранее не предоставлялась государственная поддержка на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
земельный участок бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома 
(за исключением использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) ка-
питала, Югорского семейного капитала).

Заявления на участие в Мероприятии и на получение социальной выплаты взамен земельно-
го участка принимаются в Администрации города с 1 января до 1 июля 2020 года по адресу: 
г. Сургут, ул. Гагарина, д.11, каб.104. Время приема: понедельник, вторник с 09.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00. Контактный телефон: 52-45-61.

Полная информация опубликована на официальном сайте администрации города admsurgut.ru 

Об информировании населения
В связи с перепадами температуры воздуха и достаточно интенсивным течением, лёд на водо-

ёмах города замерзает неравномерно. Если где то лёд и выдерживает большое количество людей, 
то в пару метрах может быть тонким, рыхлым, опасным для нахождения даже одного человека. 

Так, 03.01.2020 в 18.08 поступило сообщение в единую дежурную диспетчерскую службу го-
рода Сургута, что в устье протоки Бардыковка провалился под лёд снегоход. Дежурной сменой 
водолазно-спасательной службы МКУ «Сургутский спасательный центр» была оказана помощь. 
Водитель снегохода не пострадал, в медицинской помощи не нуждается.

Таким образом, управление по делам ГО и ЧС Администрации города предупреждает, что вы-
ходить на лёд водоёмов не просто опасно, а категорически запрещено!

Правила поведения на льду:
- не переходите водоём по льду в запрещенных местах;
- не выходите на тонкий лёд в начале зимы (лёд ломается со звонким хрустом, трещит) и в на-

чале весны (лёд ломается без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы);
- ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости (ту-

ман, снегопад, дождь);
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте в руках палку, прощупывайте перед

собой путь. Если после первого сильного удара покажется хоть немного, или если лёд начал тре-
скаться - это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует осторожно 
лечь и ползти по своим следам обратно 

или отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же по-
ступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;

- нельзя собираться группами на отдельных участках льда. При переходе водоёма группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). Вперед пропустите самого опытного.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Уважаемые жители и гости города Сургута! Помните: соблюдение мер предосторожности на
льду – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоёмах.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

Информация об административных правонарушениях
28 ноября 2019 года состоялось пятьдесят третье заседание административной комиссии г. 

Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной 
комиссии было рассмотрено 58 дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 13 дел;
- по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» - 32 дела;
- по статье 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных территорий» –11 дел;
- по статье 20.1 п.1 выгул собаки без намордника – 1 дело.
По результатам рассмотрения дел вынесено 55 постановлений о наложении штрафов на об-

щую сумму 33700 рублей. 
Административная комиссия

Об опасности при нахождении детей и подростков на строящихсяОб о ас ос р а о де де е одрос о а с ро щ с
 объектах, расселённых и аварийных зданиях

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-
рода напоминает, что опасность для детей и подростков могут представлять, как недостроенные, 
так и расселённые аварийные здания.

К сожалению, заколоченные двери и окна не являются препятствием для проникновения 
внутрь аварийных помещений. Родителям следует объяснить детям, насколько опасны такие зда-
ния, и организовать досуг ребят так, чтобы они были под присмотром взрослых.

Уважаемые родители! 
Просьба внимательно отнестись к тому, где находится ваш ребенок, особенно если ваша се-

мья живет рядом с недостроенными или заброшенными зданиями.
Данное обращение вызвано участившимися случаями нахождения школьников на объектах 

повышенной опасности: строительных площадках, заброшенных, расселённых и аварийных зда-
ниях. Строительные объекты, дома, подлежащие сносу, аварийные и ветхие строения представ-
ляют серьезную угрозу для жизни и здоровья человека, особенно детей.

Расселённые и аварийные здания привлекательны своей загадочностью, мистикой и неопоз-
нанностью, что и поднимает к ним интерес особенно среди молодёжи, но эти места также в себе 
таят скрытые угрозы в связи со своей аварийностью, травмоопасностью. 

Если учесть, что в современном мире, а именно среди молодёжи набирает популярность такое 
направление как Урбан-Туризм, то есть посещение в основном малообитаемых или заброшенных 
мест, но на которые доступ обычным гражданам ограничен оградой, забором или запрещён, к приме-
ру, охранной и т.п., то можно сказать, что это занятие довольно экстремальное и в той или иной мере 
рискованное и опасное!!! Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опас-
ности для их жизни и здоровья. Аварийные пролёты, разрушение кровель и фасадов могут привести 
к увечью и гибели детей, находящихся на расселённых и аварийных строениях. В таких местах соби-
раются бомжи, люди с неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, ко-
торые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также вовлекают 
других в их употребление. Кроме этого, любые расселённые и аварийные здания, находящиеся в чер-
те города, являются муниципальной собственностью, следовательно, нахождение на их территории 
считается административным правонарушением. Вы должны уметь сказать «нет» ребятам, которые 
хотят втянуть вас в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, что происходит на строй-
ке, разжечь костёр, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал). Если вы попа-
ли в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобильного телефона «112»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 60 от 25.12.2019

Об исключении из кадрового резерва
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения 
комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного 
самоуправления города (протокол заседания комиссии от 11.12.2019 № 4):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока на-
хождения в резерве:

Главная группа:
1.1. Кравченко Инну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела контро-

ля расходов на городское хозяйство Контрольно- счетной палаты города.
1.2. Егорова Виталия Сергеевича, включенного в резерв на должность начальника организационно-

правового отдела Контрольно-счетной палаты города.
Ведущая группа:
1.3. Фёдорову Наталию Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела бухгал-

терского учёта и отчётности департамента образования Администрации города.
1.4. Широкову Ольгу Геннадьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела контроля

бюджетной сферы контрольно-ревизионного управления Администрации города.
1.5. Ахатову Светлану Файзелхаковну, включенную в резерв на должность начальника отдела бух-

галтерского учёта сферы городского хозяйства управления бухгалтерского учёта и отчётности Админи-
страции города.

1.6. Непочатову Надежду Валерьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела учёта 
расчётов с персоналом управления бухгалтерского учёта и отчётности Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с сокращением должно-
сти, по которой лицо находится в резерве:

Ведущая группа:
2.1. Галиахметову Альбину Ранусовну, включенную в резерв на должность заместителя начальника 

отдела организации управления инженерной инфраструктурой управления инженерной инфраструкту-
рой департамента городского хозяйства Администрации города.

2.2. Гудошникову Марину Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела 
по организации труда и заработной платы управления кадров и муниципальной службы Администрации 
города.

2.3. Сорича Ивана Андреевича, включенного в резерв на должность начальника отдела по выявле-
нию незаконного строительства департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на долж-
ность муниципальной службы, по которой гражданин был включен в кадровый резерв:

Ведущая группа:
3.1. Солуянову Веронику Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела вос-

питания и дополнительного образования департамента образования Администрации города.
3.2. Лаптева Евгения Геннадьевича, включенного в резерв на должность начальника отдела моло-

дёжной политики Администрации города.
3.3. Тихонову Екатерину Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организа-

ции энергосбережения управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства 
Администрации города.

3.4. Шнайдер Юлию Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 61 от 25.12.2019

О включении в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения
комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного
самоуправления города (протокол заседания комиссии от 11.12.2019 № 4):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:
1.1. На должность начальника отдела контроля расходов на городское хозяйство Контрольно-счет-

ной палаты города – Кравченко Инну Владимировну.
1.2. На должность начальника организационно-правового отдела Контрольно-счетной палаты горо-

да – Егорова Виталия Сергеевича.
1.3. На должность заместителя директора департамента образования Администрации города, кури-

рующего вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности, муниципального заказа и развития мате-
риально-технической базы – Зинкевич Ирину Петровну.

1.4. На должность заместителя начальника контрольно-ревизионного управления Администрации 
города – Орлову Марину Александровну.

1.5. На должность заместителя начальника управления внешних и общественных связей Админи-
страции города – Лосеву Татьяну Александровну.

1.6. На должность начальника отдела социально-экономического прогнозирования Администрации 
города – Храмцову Марию Евгеньевну.

1.7. На должность начальника отдела молодёжной политики Администрации города – Воронова
Константина Евгеньевича.

1.8. На должность начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Админи-
страции города – Яцика Михаила Михайловича.

Ведущая группа:
1.9. На должность начальника отдела экономического анализа организации сферы городского хо-

зяйства департамента городского хозяйства Администрации города – Клёнингер Наталию Викторовну.
1.10. На должность начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента образования 

Администрации города – Черкаеву Викторию Артуровну.
1.11. На должность начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвести-

ций и развития предпринимательства Администрации города – Мурашову Юлию Анатольевну.
1.12. На должность начальника отдела развития предпринимательства управления инвестиций 

и развития предпринимательства Администрации города – Досманову Елену Юозо.
1.13. На должность заместителя начальника отдела развития предпринимательства управления ин-

вестиций и развития предпринимательства Администрации города – Ворошилову Юлию Павловну.
1.14. На должность начальника отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей управления по опеке и попечительству Администрации города – Гонину Екатерину Юрьевну.
1.15. На должность заместителя начальника отдела по выявлению и учету детей, права которых наруше-

ны управления по опеке и попечительству Администрации города – Боршовскую Елену Владимировну.
1.16. На должность начальника отдела по выявлению и учету детей, права которых нарушены управ-

ления по опеке и попечительству Администрации города – Боршовскую Елену Владимировну.
1.17. На должность начальника отдела по работе с совершеннолетними лицами управления по опеке

и попечительству Администрации города – Моминову Наталью Георгиевну.
1.18. На должность начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управле-

ния по опеке и попечительству Администрации города – Зимареву Веру Михайловну.
1.19. На должность начальника отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства право-

вого управления Администрации города – Тарасова Ивана Владимировича.
1.20. На должность начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 

службы Администрации города – Косинскую Яну Валентиновну.
1.21. На должность заместителя начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и му-

ниципальной службы Администрации города – Беспалову Юлию Николаевну.
1.22. На должность начальника службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления кадров и муниципальной службы Администрации города – Хрулеву Наталию Игоревну.
1.23. На должность начальника отдела контроля бюджетной сферы контрольно-ревизионного

управления Администрации города – Широкову Ольгу Геннадьевну.
1.24. На должность начальника отдела учёта расчётов с персоналом управления бюджетного учёта

и отчётности Администрации города – Лепкову Светлану Олеговну.
1.25. На должность начальника отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управле-

ния бюджетного учёта и отчётности Администрации города – Насырову Альмиру Маратовну.
1.26. На должность заместителя начальника отдела формирования закупок управления муниципаль-

ных закупок Администрации города – Котелину Наталию Александровну.
2. Контрольно-счетной палате города разработать индивидуальные карьеры муниципальных служа-

щих, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего
распоряжения.

3. Департаменту городского хозяйства, департаменту образования, контрольно-ревизионному управ-
лению, управлению внешних и общественных связей, управлению по опеке и попечительству, правовому 
управлению, управлению бюджетного учёта и отчётности, управлению инвестиций и развития предприни-
мательства, управлению муниципальных закупок, отделу потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей, отделу социально-экономического прогнозирования, отделу молодёжной политики совместно 
с управлением кадров и муниципальной службы разработать индивидуальные карьеры муниципальных 
служащих, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9698 от 24.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2017 № 5709 «Об утверждении порядка выдачи разрешения

на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев,
и старше восьми лет в муниципальные образовательные организации»

В соответствии с частью 12 статьи 3 приложения к решению Думы города от 29.04.2010 № 726-IV 
ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации города», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2017 № 5709 «Об утверждении порядка
выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми 
лет в муниципальные образовательные организации» (с изменениями от 07.08.2018 № 5958) следующие
изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «главы Администрации города Пелевина А.Р.» заменить словами 
«Главы города Томазову А.Н.».

1.2. Пункт 4 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Сроки приема и рассмотрения заявления.
4.1. Сроки приема заявления:
- прием заявления о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября текущего года, в образовательную организацию

для обучения осуществляется в период с 09 января по 05 сентября года зачисления;
- прием заявления о выдаче разрешения на прием ребенка старше восьми лет на 01 сентября теку-

щего года в образовательную организацию для обучения осуществляется в период с 09 января по 01 де-
кабря года зачисления.

4.2. Подача заявления и его регистрация, выдача разрешения либо мотивированного отказа в выда-
че разрешения осуществляются в соответствии с графиком работы департамента образования, указан-
ным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела II настоящего порядка.

4.3. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет пятнадцать календарных дней со дня 
поступления в департамент образования заявления о выдаче разрешения».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9729 от 25.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий оплаты труда

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ,

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам 
оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предпри-
ятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности» (с изменениями от 31.08.2016 № 6582, от 02.03.2017 № 1291) изменение, 
изложив подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.1.1. Базовый оклад для исчисления должностного оклада руководителя унитарного предприятия 
(хозяйственного общества) устанавливается в размере 7 993 рубля».

2. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов му-
ниципальных унитарных предприятий (далее – унитарных предприятий), закрепленных в соответствии
с муниципальным правовым актом, подготовить и представить в управление кадров и муниципальной 
службы информацию о должностном окладе руководителей унитарных предприятий для внесения изме-
нений в трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий в соответствии с настоящим по-
становлением в течение пяти рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления.

Комитету по управлению имуществом организовать мероприятия по приведению трудовых догово-
ров с руководителями хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в муниципальной собственности, в соответствие с настоящим постановлением.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 50 про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, привести 
свои локальные акты и трудовые договоры с заместителями руководителя и главным бухгалтером в со-
ответствие с настоящим постановлением.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9834 от 27.12.2019

О корректировке проекта межевания территории
поселка Снежного города Сургута в границах :ЗУ1.12-6

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, с учетом заявления Жилинского А.П.:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Снежного города 
Сургута в границах :ЗУ1.12-6.

2. Заявителю откорректировать проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет соб-
ственных средств.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9697 от 24.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-

нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях приведения постановления Администрации города в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандар-
тов качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 
30.05.2016 № 3966, 14.12.2016 № 9137, 27.02.2017 № 1148, 19.04.2018 № 2763, 09.07.2018 № 5213, 11.02.2019 
№ 906, 23.08.2019 № 6258) изменение, изложив приложение 9 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.12.2019 № 9697

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
муниципальной работы «Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения» (далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт (далее – муниципальные учреждения):
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зим-

ним видам спорта «Кедр»;
муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Юго-

рия» имени Арарата Агвановича Пилояна;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва № 1;
муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципальных учрежде-

ний, выполняющих муниципальную работу «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-
тию физической культуры и спорта среди различных групп населения» (далее – муниципальная работа), указана в при-
ложении к настоящему стандарту, а также размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.
ru и обновляется по мере изменения данных муниципальных учреждений.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы

Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.07.2016 № 808 «Об утверждении порядка расследова-

ния и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку».
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 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) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, заня-
тости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 № 61 
«Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержа-
нию объектов спорта».

15. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Раздел III. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной работы

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы.
1.1.1. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица.
1.1.2. В рамках муниципальной работы муниципальные учреждения реализуют следующие программы:
- по физической культуре и спорту;
- по адаптивной физической культуре;
- летней спортивно-оздоровительной кампании (далее – программы муниципальной работы).
1.1.3. Набор в группы физической подготовки в рамках программы муниципальной работы осуществляется с уче-

том возраста и состояния здоровья потребителей (далее – потребителей, занимающихся) в течение года при наличии 
свободных мест. 

1.1.4. Объем максимальной физической нагрузки при выполнении муниципальной работы для потребителей опре-
деляется из расчета 38 недель (суммарно за год) по три занятия в неделю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9516 от 19.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление

собственных инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением город-
ской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения 
объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями 
от 14.05.2019 № 3119) следующие изменения:

1.1. В разделе II приложения к постановлению:
1.1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-

шения, ТОС не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ТОС не введена процеду-
ра банкротства, деятельность ТОС не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации».

1.1.2. Абзац пятый подпункта 4.2 пункта 4 признать утратившим силу.
1.1.3. В абзаце четвертом пункта 5 слова «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 

2030 годы» заменить словами «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года».
1.1.4. Подпункт 10.2 пункта 10 дополнить словами «(приложение 6 к настоящему порядку)».
1.1.5. Подпункт 10.3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.3. Годовую (квартальную) смету расходов на реализацию плановых мероприятий по направлениям 

деятельности, предусмотренным пунктом 3 раздела II настоящего порядка, на бумажном и электронном 
носителях с приложением документов, подтверждающих планируемые расходы (коммерческих предложе-
ний, прайс-листов), а также документов, подтверждающих исполнение обязательств по софинансирова-
нию проекта ТОС (гарантийные письма, договоры, свидетельствующие о готовности сторонних организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц предоставить финансовую и иную помощь для 
реализации проекта). Расчет оформляется в свободной форме к каждому мероприятию. Годовая (кварталь-
ная) смета утверждается на конференции ТОС. При направлении заявки с целью получения дополнитель-
ных субсидий на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, начиная со II, III 
кварталов текущего финансового года вместе с годовой (квартальной) сметой расходов на реализацию 
плановых мероприятий с учетом вносимых изменений по направлениям деятельности, предусмотренным 
пунктом 3 раздела II настоящего порядка, ТОС предоставляет информацию о вносимых изменениях в смету 
расходов на реализацию проекта согласно приложению 3 к настоящему порядку».

1.1.6. Пункт 13 дополнить подпунктом 13.7 следующего содержания:
«13.7. Мероприятия заявки соответствуют ограничениям и нормативам выделения и расходования 

средств субсидий, предоставляемых ТОС из бюджета города, утвержденным решением координацион-
ного совета».

1.1.7. Абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- несоответствие одному из критериев, указанных в подпунктах 13.1, 13.2, 13.3, 13.7 пункта 13 разде-

ла II настоящего порядка».
1.1.8. Абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. S тос – объем субсидии на развитие ТОС, размер и направления использования которой опреде-

ляет конференция граждан. Указанный объем субсидии направляется на осуществление следующих рас-
ходов: содержание и обеспечение деятельности лиц, осуществляющих деятельность ТОС; оплата труда; 
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера; взносы во внебюджетные фонды; опла-
та обучения членов совета ТОС с целью повышения их профессиональных компетенций при осуществле-
нии собственных инициатив по вопросам местного значения; затраты на укрепление материально-тех-
нической базы».

1.1.9. Абзацы седьмой, восьмой пункта 21 признать утратившими силу.
1.1.10. Подпункт 22.7 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22.7. Перемещение средств на другие статьи сметы без согласования координационного совета 

разрешается только при условии, если перемещаемая сумма не превышает 10% от общей суммы субси-
дии, выделенной на реализацию проекта.

В случае перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, или создания 
новой статьи расходов необходимо обратиться с письменным запросом в МКУ «Наш город» не менее чем 
за 30-ть рабочих дней до планируемого срока начала реализации мероприятий проекта».

1.2. В пункте 2 раздела III приложения к постановлению слова 
«20-и рабочих дней» заменить словами «25-и рабочих дней».
1.3. Пункт 6 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидий в течение 

7-и рабочих дней с момента получения уведомления о возврате субсидий, направленного МКУ «Наш го-
род», или с момента получения акта проверки КРУ, КСП с требованием о возврате субсидий». 

1.4. Приложение 2 к порядку определения объема и предоставления субсидий территориальным об-
щественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам 
местного значения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным обще-
ственным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам 
местного значения приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.12.2019 № 9516

       Председателю 
       межведомственного
       координационного совета 
       по вопросам ТОС
       _______________________

Заявка
на предоставление субсидий

Заявитель: _________________________________________________________________________________________
 (полное наименование ТОС)

просит предоставить субсидии в сумме: ________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

на реализацию проекта «_____________________________________________________________________________»
___________________________________________________________________________________________________,
на развитие ТОС ____________________________________________________________________________________.

Объем софинансирования проекта: ___________________________________ рублей ( ____________ %).

Цель:______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Задачи: ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________                            ____________________________

                        (должность заявителя, Ф.И.О.)                                                                                                (подпись)

Дата принятия заявки _________                           регистрационный № __________
____________________________     ____________________________
      (должность специалиста, Ф.И.О.)                                   (подпись)

Примечание:
При включении в проект мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления «Разработка 

и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на террито-
рии осуществления ТОС» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке спор-
тивного сооружения на придомовой территории, условиях его содержания, осуществления ремонта и выборе уполно-
моченных лиц для подписания акта приемапередачи спортивных сооружений;

- схему размещения спортивного сооружения на территориях многоквартирных домов, согласованную с ресурсос-
набжающими организациями (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей).

В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке спортивного сооруже-
ния в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической     
культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» исключаются.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.12.2019 № 9516

Руководство
по составлению описания проекта

1. Настоящее руководство содержит требования, предъявляемые к подготовке описания проекта.
2. Описание проекта представляется территориальным общественным самоуправлением в соответствии с пун-

ктом 10.2 раздела II порядка определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным само-
управлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения:

- в срок до 05 декабря с целью получения субсидий на реализацию социально значимых проектов;
- в срок до 15 февраля, 15 мая с целью получения дополнительных средств субсидий начиная со II, III кварталов.
3. По результатам экспертного заключения и на основании решения межведомственного координационного сове-

та по вопросам ТОС (далее – МКС) территориальное общественное самоуправление корректирует описание проекта 
и представляет его в муниципальное казенное учреждение «Наш город» в сроки, установленные решением МКС.

4. Описание проекта должно содержать информацию о проекте и описание мероприятий, планируемых к реализа-
ции в рамках проекта.

5. В информации о проекте должны быть отражены следующие сведе-ния:
- цель проекта должна соответствовать целям деятельности ТОС;
- задачи проекта должны быть направлены на создание условий для привлечения граждан к социально значимой 

работе в соответствии с направлениями деятельности, по которым ТОС предоставляются субсидии (пункт 3 раздела II 
порядка определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города 
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения), при этом должны быть указаны 
только те направления, в рамках которых реализуется данный проект; 

- в графе «Адресная направленность» должны быть указаны все микрорайоны, улицы и дома, входящие в составе 
территории ТОС;

- в графе «Срок реализации проекта» указывается период, в течение которого должны быть реализованы меропри-
ятия проекта.

6. В описании мероприятий, реализуемых в рамках проекта, должны быть отражены следующие сведения:
- наименование и нумерация мероприятий должны соответствовать смете расходов ТОС на реализацию проекта;
- в графе «Срок исполнения» указывается месяц, в котором планируется проведение мероприятия;
- в графе «Ожидаемые результаты» указываются цель, содержание мероприятия и планируемые результаты.
7. В описании проекта отражается только та деятельность, которая планируется в рамках проекта за счет средств 

субсидии из бюджета города.

6



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№11(936) (936) 11 января 11 января 2020 года2020 года

1.1.5. Муниципальная работа выполняется в соответствии с пофамильным списком потребителей, сформирован-
ным по итогам зачисления в группы.

1.1.6. Выполнение работы приостанавливается по заявлению потребителя работы в следующих случаях:
- на период болезни занимающегося;
- на период санаторно-курортного лечения занимающегося.
1.2. Формы выполнения муниципальной работы:
- групповые и индивидуальные физкультурно-оздоровительные занятия;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- малозатратные формы отдыха (летние спортивные площадки);
- мастер-классы, семинары различной тематики, информационно-профилактические мероприятия. 
1.3. Содержание выполняемой муниципальной работы:
- зачисление/отчисление занимающихся из групп физической подготовки;
- освоение программ физической подготовки;
- медицинское сопровождение физической подготовки.
1.4. Характер выполнения муниципальной работы для потребителей.
Муниципальная работа выполняется в пределах установленного муниципального задания:
- бесплатно: для групп занимающихся базовыми видами спорта, для групп по адаптивной физической культуре, фи-

зической культуре для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и занимающихся по программам
летней оздоровительной кампании;

- платно/бесплатно для групп занимающихся иными видами спорта, в соответствии с утвержденным муниципаль-
ным заданием муниципального учреждения.

1.5. Обеспечение соблюдения устава муниципального учреждения его работниками, занимающимися, и их закон-
ными представителями.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. К муниципальным учреждениям, регламентации их деятельности
Муниципальное учреждение должно:
- иметь устав учреждения;
- иметь локальные акты, регламентирующие деятельность муниципального учреждения;
- иметь разработанные программы муниципальной работы;
- иметь лицензированный медицинский кабинет;
- иметь актуализированный паспорт доступности спортивного объекта, на котором выполняется муниципальная

работа;
- производить отмену занятий в зимнее время года в связи с низкой температурой воздуха в соответствии с темпе-

ратурным режимом с учетом возраста занимающихся.
Система организации занятий в актированные дни определяется муниципальным учреждением. 
2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальной работы.
Работники муниципального учреждения, занимающиеся, их родители (законные представители) при нахождении

в муниципальном учреждении, в процессе выполнения (получения) работы должны соблюдать этику делового обще-
ния, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты муниципального учреждения, регулирующие
правила и порядок их поведения.

Все работники муниципального учреждения обязаны соблюдать требования профессиональной этики, при выпол-
нении муниципальной работы, проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение и предусмотри-
тельность, быть доброжелательными и отзывчивыми, стремиться выстраивать работу, учитывая индивидуальные осо-
бенности занимающихся.

2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальной работы.
2.3.1. Наличие разработанной и утвержденной документации, обеспечивающей качественное выполнение муни-

ципальной работы в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Техническое оснащение муниципальных учреждений должно соответствовать требованиям действующего

законодательства.
2.3.3. Муниципальное учреждение должно иметь:
- административные и подсобные помещения, медицинский и методические кабинеты, спортивные объекты (в за-

висимости от требований к материально-техническому обеспечению развиваемых видов спорта);
- оборудование, инвентарь, спортивную экипировку в объеме, необходимом для качественного проведения занятий;
2.3.4. Программы муниципальной работы должны содержать:
- информацию о продолжительности занятий;
- требования к количественному и качественному составу групп физической подготовки;
- расчет соотношения объемов физической нагрузки и теоретической подготовки;
- медицинские, возрастные и психофизические требования к занимающимся;
- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;
- структуру цикла (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).
3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений.
К работе в муниципальные учреждения допускаются лица, имеющие образование, уровень квалификации и про-

фессиональной подготовки, соответствующие требованиям профессиональных стандартов, обладающие знаниями и
опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей. Муниципальные учреждения должны быть уком-
плектованы квалифицированными специалистами в соответствии со штатным расписанием.

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества 

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, соблюдения муниципальными уч-
реждениями требований настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за дея-
тельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества 

Муниципальные учреждения несут ответственность за несоблюдение требований настоящего стандарта в соответ-
ствии с действующим законодательством. Результаты проверочных мероприятий, организованных и проведенных в со-
ответствии с разделом IV настоящего стандарта, учитываются при оценке качества труда руководителей муниципаль-
ных учреждений.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем муни-
ципальной работы.

2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, может обжаловать нарушения стандарта
следующими способами:

- в виде жалобы на нарушения требований стандарта, касающиеся деятельности муниципального учреждения, ру-
ководителю муниципального учреждения; 

- в виде жалобы на нарушения требований стандарта, касающиеся деятельности руководителя муниципального
учреждения, в управление физической культуры и спорта Администрации города (далее – управление).

Контактная информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города:
www.admsurgut.ru.

Жалоба на нарушения требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-
ной для использования иных способов обжалования.

3. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и (или) обратиться в суд согласно установленному действующим
законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

Приложение к стандарту качества муниципальной работы «Организация 
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения»

УЧРЕЖДЕНИЯ,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование 
муниципального учрежденияу уу у р

Местонахождение
График 
работыр

Телефон, интернет-сайт, 
e-mail

Муниципальное автономное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва «Олимп»р р

628402, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Мелик-Карамова, 12у р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
26-70-34, www.olimp86.ru,

e-mail: olimp_school86@mail.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва по зимним видам 
спорта «Кедр»р р

628402, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Федорова, 73

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00 

приемная, директор: (3462)
93-52-48, www.kedr86.ru,

e-mail: kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа «Аверс»

628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ –Югра, 

город Сургут, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 1а у

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
52-64-01, www.avers-sport.ru, 

e-mail: sk_avers@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва «Ермак»р р р

628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Энергетиков, 47у р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница 09.00 – 

17.10, обед 13.00 –14.00

приемная, директор: (3462)
52-87-20, www. ermak-surgut.

ru, e-mail: sdy-ermak@yandex.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подго-
товки спортивная школа «Вик-
тория»р

628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Московская, 34Ву

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00

приемная,
директор: (3462) 21-11-09, 

www. surgut-victoria.ru, e-mail: 
viktoria@admsurgut.rug

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилоянар р

628418, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Ивана Захарова, 25 

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

 09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
50-20-24, www.ugoriya.surgut.
sportsng.ru, e-mail: ugoriya@

admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва № 1р р

628406, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
улица Ивана Захарова, 25у р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница

09.00 – 17.10, 
обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
94-31-16, www.hmao86.surgut.

sportsng.ru, e-mail: 
sport3@admsurgut.rup g

Муниципальное автономное уч-
реждение «Ледовый Дворец 
спорта»

628403, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

город Сургут, 
Югорский тракт, 40р р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница 09.00 – 
17.10, обед 13.00 – 14.00 

приемная, директор: (3462)
95-07-78, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.ru

7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9699 от 24.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.08.2018 № 5999 «Об утверждении порядка согласования
проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе

при стационарных предприятиях общественного питания
на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от 26.12.2017 №
206-VI ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.08.2018 № 5999 «Об утверждении порядка со-
гласования проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания на территории города Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7. Размещение летних кафе на территории муниципального образования городской округ город 

Сургут допускается на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного
питания, в которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприя-
тием общественного питания, в пределах предоставленного ему земельного участка, при этом размеще-
ние летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей, а также на стило-
батах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального нежилого здания, строе-
ния, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного 
питания на площадку летнего кафе, при этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать
права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений».

1.2. В пункте 1 раздела II слова «представляет в департамент» заменить словами «обращается
в департамент лично либо направляет на электронную почту (dag@admsurgut.ru)».

1.3. В пункте 2 раздела II слово «проекту» заменить словами «содержанию и оформлению проекта».
1.4. Пункты 3, 4 раздела II исключить.
1.5. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Проект архитектурно-художественного решения летнего кафе необходимо разработать

с учетом следующих требований:
5.1. Планировочные решения летнего кафе принимаются с учетом решений генерального плана (схе-

мы планировочной организации земельного участка) и благоустройства территории стационарного пред-
приятия общепита, в том числе с учетом сохранения проходов, проездов, парковок, зеленых насаждений.

5.2. Внешние характеристики летнего кафе (форма, масштаб и параметры (размеры, пропорции), ма-
териалы отделки и колористическое решение фасадов) должны соответствовать архитектурным, стили-
стическим и колористическим решениям фасадов объекта, в котором размещено стационарное пред-
приятие общественного питания.

5.3. Внешний дизайн-оформление летнего кафе, включая размещение наружной рекламы и инфор-
мации, разрабатывается с учетом архитектурных, стилистических и колористических решений самого 
летнего кафе и объекта, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания,
а также не должен нарушать внешний архитектурно-художественный облик города.

5.4. Летнее кафе должно быть спроектировано, изготовлено и установлено в соответствии
с требованиями безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных
стандартов.

5.5. В части размещения и обустройства летнего кафе необходимо соблюдать противопожарные, са-
нитарно-эпидемиологические и градостроительные требования, а также требования статьи 16 Правил
благоустройства территории города Сургута.

5.6. Обеспечить доступность летнего кафе для маломобильных групп населения (путем использования 
пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок) в соответствии со сводом правил
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001 (утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр).

1.6. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Отказ в согласовании проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе
1. Заявителю выдается обоснованный отказ в согласовании проекта архитектурно-художественного 

решения летнего кафе:
1.1. При непредставлении документов, указанных в пункте 1 раздела II настоящего порядка.
1.2. При невыполнении требований, указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка.
1.3. При невыполнении требований, указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка.
2. При получении отказа в согласовании проекта архитектурно-художественного решения летнего

кафе заявитель вправе повторно обратиться в департамент за согласованием проекта архитектурно-ху-
дожественного решения летнего кафе, устранив все указанные замечания в ранее полученном отказе».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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№
п/п

Наименование дошкольного образовательного 
учрежденияуу р

Контактная информация

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 70 «Голубок»у р у

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3 телефоны/факс: 24-18-70,
24-31-26 ds70@admsurgut.ru http://ds70.detkin-club.rug p

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 74 «Филиппок»у р

город Сургут, улица Островского, 21/2 телефон/факс: 46-12-84,
6-27-96 ds74@admsurgut.ru http://ds74.detkin-club.rug p

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 77 «Бусинка»

город Сургут, улица Геологическая, 13 телефоны/факс: 25-14-86,
25-14-64, 25-12-14 улица Московская, 32б телефоны/факс: 21-17-86, 
26-41-40, 21-17-86 ds77@admsurgut.ru http://ds77.detkin-club.rug p

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 78 «Ивушка»

город Сургут, улица Декабристов, 4 телефоны/факс: 32-35-67, 32-35-68,
32-35-69, 32-13-90 проспект Ленина, 37/3 телефоны/факс: 45-10-90, 
46-24-30 ds78@admsurgut.ru http://ds78.detkin-club.rug p

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 81 «Мальвина»у р

город Сургут, проспект Ленина, 13а телефоны/факс: 50-33-61, 50-33-24,
50-33-25 ds81@admsurgut.ru http://ds81.detkin-club.rug p

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 89 «Крепыш»

город Сургут, улица Лермонтова, 2/2 телефоны/факс: 32-90-34,
36-14-17; город Сургут, улица Лермонтова, 2/1 телефон/факс: 46-28-05
ds89@admsurgut.ru http://ds89.detkin-club.rug p

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 92 «Веснушка»

город Сургут, улица Югорская, 1/3 телефоны/факс: 25-44-33, 25-01-15,
25-44-32 улица Федорова, 84 телефон/факс: 26-71-34 ds92@
admsurgut.ru http://ds92.detkin-club.rug p

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 12 

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 12/3 телефон/факс:
34-34-75; улица Дзержинского, 6б телефон/факс: 35-28-55 sc12@
admsurgut.ru http://school12.admsurgut.ru g p g

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Перспектива»

город Сургут, улица 30 лет Победы, 39/1 телефон/факс: 50-12-18;
улица 30 лет Победы, 54/2, телефоны/факс: 23-91-01, 23-91-02; sc43@
admsurgut.ru http://school43.admsurgut.rug p g

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Прогимназия»

город Сургут, улица Лермонтова, 8/2; телефон/факс: 52-00-49;
бульвар Писателей, 17 телефоны/факс: 34-82-80 progimnazia@
admsurgut.ru http://progim.admsurgut.rug p p g g

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова

город Сургут, улица Московская, 33 телефоны/факс: 52-52-17, 52-52-19,
52-52-24; проспект Комсомольский , 13/1 телефон/факс: 94-32-01; 
улица Геологическая, 19/1 телефоны/факс: 94-31-39, 94-01-26, 94-01-27
gim3@admsurgut.ru http://gim3.admsurgut.rug g p g g

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»

город Сургут, бульвар Свободы, 6 телефон/факс: 50-33-17, 50-33-22;
проспект Ленина, 33а телефоны/факс: 28-37-16; бульвар Свободы,
4/1 телефоны/факс: 50-57-36, 51-57-34 gls_alisa@admsurgur.ru gim1@
admsurgut.ru http://sgls.admsurgut.rug p g g

Примечание: перечень образовательных организаций, предоставляющих услугу, определяется, уточняется 
департаментом образования и размещается на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru)
в разделе «Администрация» – «Структурные подразделения» – «Департамент образования» – «Учреждения, подведом-
ственные департаменту образования» – «Дошкольные образовательные учреждения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9836 от 27.12.2019

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 03.12.2018 № 9251 «Об утверждении 

порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9251 «Об утверждении порядка 

оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(с изменениями от 31.01.2019 № 658, 21.05.2019 № 3377) изменение, изложив приложение 1 к порядку 
оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 27.12.2019 № 9836

Муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования
График работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования:
понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.

№
п/п

Наименование дошкольного образовательного 
учрежденияуу р

Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 4 «Умка»

город Сургут, проспект Мира, 7/3 телефон/факс: 32-32-99, 32-94-11;
улица Чехова, 2 телефоны/факс: 34-88-48, 32-17-77 ds4@admsurgut.
ru http://ds4.detkin-club.rup

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 6 «Василек»

город Сургут, улица Нефтяников, 27/1 телефоны/факс: 45-07-37,
45-05-39; улица Марии Поливановой, 8 телефон/факс: 45-06-94,
46-49-52 ds6@admsurgut.ru http://ds6.detkin-club.rug p

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»

город Сургут, улица Губкина, 17А телефоны/факс: 46-24-07, 46-16-84;
улица Энтузиастов, 51/1 телефон/факс: 58-22-85, 58-22-80 ds7@
admsurgut.ru http://ds7.detkin-club.rug p

4 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 8 «Огонёк»

город Сургут, улица Сибирская, 26 телефоны/факс: 50-41-30, 50-41-31;
улица 30 лет Победы, 40/1 телефон/факс: 77-14-01, 77-14-02 ds8@
admsurgut.ru http://ds8.detkin-club.rug p

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 9 «Метелица» у р

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 12/1 телефоны/факс:
51-11-31, 51-11-33, 51-11-30 ds9@admsurgut.ru http://ds9.detkin-club.rug p

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 14 «Брусничка»

город Сургут, улица Пушкина, 11 телефоны: 32-62-40, 32-28-37;
улица Островского, 36 телефон/факс: 46-23-98, 45-05-36
ds14@admsurgut.ru http://ds14.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 17 «Белочка»у р

город Сургут, улица Университетская, 23/3 телефоны/факс: 56-22-40,
56-22-41, 52-26-42 ds17@admsurgut.ru http://ds17.detkin-club.rug p

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»у р у

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1 телефоны/факс: 56-21-55,
56-21-53 ds18@admsurgut.ru http://ds18.detkin-club.rug p

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 20 «Югорка»

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1 телефоны/факс: 56-21-64,
56-21-60, 56-21-62, 56-21-63 ds20@admsurgut.ru http://ds20.detkin-
club.ru

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 21 «Светлячок»у р

город Сургут, улица Крылова, 36/1 телефоны/факс: 94-14-08, 94-14-09,
94-14-10 ds21@admsurgut.ru http://ds21.detkin-club.rug p

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 22 «Сказка»

город Сургут, улица Мечникова, 9а телефоны/факс: 39-27-13, 39-25-33;
улица Толстого, 20 телефоны/факс: 39-39-87, 39-30-35; пос. Юность,
улица Саянская, 9а телефон: 94-23-01 ds22@admsurgut.ru
http://ds22.detkin-club.rup

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 24 «Космос»

город Сургут, улица Майская, 2 телефоны/факс: 24-89-69, 24-89-78,
24-89-68; улица Республики, 90А телефоны/факс: 28-78-21, 23-03-40,
24-59-19 ds24@admsurgut.ru http://ds24.detkin-club.rug p

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р

город Сургут, улица Республики, 82а телефоны/факс: 24-63-38,
24-63-39 ds25@admsurgut.ru http://ds25.detkin-club.rug p

14 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26 

«Золотая рыбка»р

город Сургут, улица Быстринская, 20/4 телефоны/факс: 94-29-50, 94-29-51,
94-29-52; улица Генерала Иванова, 7/2 телефоны/факс: 21-55-93,
21-55-96, 21-55-87 ds26@admsurgut.ru http://ds26.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»

город Сургут, проезд Взлетный, 9 телефоны/факс: 21-74-00, 21-74-01;
улица Озерная, 1/1, телефон/факс: 25-89-89 ds27@admsurgut.ru
http://ds27.detkin-club.rup

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 28 «Калинка»

город Сургут, улица Энтузиастов, 65 телефоны/факс: 46-10-38, 46-21-17;
проспект Ленина, 74/1 телефоны/факс: 32-96-15, 35-38-87, 35-38-61
ds28@admsurgut.ru http://ds28.detkin-club.rug p

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 29 «Журавушка»у р ур у

город Сургут, улица Университетская, 31/1 телефоны/факс: 94-21-12,
94-21-10 ds29@admsurgut.ru http://ds29.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 30 «Семицветик»у р

город Сургут, проспект Мира, 55/3 телефоны/факс: 94-30-99, 94-30-98
ds30@admsurgut.ru http://ds30.detkin-club.rug p

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк»у р р

город Сургут, улица Университетская, 29/1 телефоны/факс: 94-29-61,
94-29-62 ds31@admsurgut.ru http://ds31.detkin-club.rug p

20 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33 

«Аленький цветочек»

город Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2 телефоны/факс:
94-25-34, 94-25-36 ds33@admsurgut.ru http://ds33.detkin-club.ru

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 34 «Берёзка»у р р

город Сургут, улица Университетская, 39/1 телефоны/факс: 94-29-81,
94-29-80, 94-29-82 ds34@admsurgut.ru http://ds34.detkin-club.rug p

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 36 «Яблонька»

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4 телефоны/факс: 94-31-35,
53-01-41, 94-31-36, 94-31-37, 91-31-34; улица Крылова, 31 телефоны/
факс: 53-08-41, 53-08-40, 53-16-52 ds36@admsurgut.ru http://ds36.
detkin-club.ru

23 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 37 

«Колокольчик»

город Сургут, улица Просвещения, 23 телефоны/факс: 24-90-02,
24-43-54; улица Просвещения, 31 телефоны/факс: 24-50-81, 24-50-57,
24-50-95 ds37@admsurgut.ru http://ds37.detkin-club.rug p

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 38 «Зоренька»

город Сургут, улица Бажова, 4а телефоны/факс: 46-49-46, 45-09-79;
улица Бажова, 7а телефоны/факс: 35-60-68, 32-95-06 ds38@
admsurgut.ru http://ds38.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка»у р

город Сургут, улица Энергетиков, 27 телефоны/факс: 24-46-47,
24-46-46, 24-36-21 ds39@admsurgut.ru http://ds39.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а телефоны, факс: 50-07-15,
50-07-18, 51-37-08 улица Островского, 20/1 телефоны, факс: 45-08-18,
46-22-51 ds40@admsurgut.ru http://ds40.detkin-club.rug p

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка»

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 10/3 телефоны/факс:
45-09-99, 46-21-50; улица Григория Кукуевицкого, 10/6 телефоны/
факс: 35-28-48, 35-28-44 ds41@admsurgut.ru http://ds41.detkin-club.ruф g p

28 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 43 

«Лесная сказка»

город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1 телефоны: 93-49-49, 93-27-05
ds43@admsurgut.ru http://ds43.detkin-club.ru

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 44 «Сибирячок»

город Сургут, улица Крылова, 28/1 телефоны/факс: 58-24-00, 58-22-32,
58-22-38, 58-22-60, 58-22-52 ds44@admsurgut.ru http://ds44.detkin-
club.ru

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 45 «Волчок»у р

город Сургут, улица Семена Билецкого, 10; телефоны/факс: 58-38-58,
58-38-38 ds45@admsurgut.ru http://ds45.detkin-club.rug p

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 47 «Гусельки»

город Сургут, улица Дзержинского, 2/3 телефоны/факс: 46-27-00,
45-09-63, 45-51-20; улица Дзержинского, 2/2 телефоны/факс: 45-09-58,
45-09-59 ds47@admsurgut.ru http://ds47.detkin-club.rug p

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 48 «Росток»у р

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 6/1 телефоны/факс: 23-14-45,
23-14-03, 23-14-44 ds48@admsurgut.ru http://ds48.detkin-club.rug p

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 56 «Искорка»

город Сургут, улица Пушкина, 13 телефон: 31-83-95; улица Профсою-
зов, 40/1 телефоны/факс: 34-32-15, 34-32-12 ds56@admsurgut.ru
http://ds56.detkin-club.rup

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 61 «Лель»

город Сургут, улица Студенческая, 15; телефоны/факс: 51-27-54,
51-07-27, 51-57-01; улица 50 лет ВЛКСМ, 2а телефоны/факс: 51-60-62,
51-03-19, 51-60-35 ds61@admsurgut.ru http://ds61.detkin-club.rug p

35 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 65 

«Фестивальный»

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1 телефоны/факс: 25-54-41,
25-54-40, 25-61-40; проспект Пролетарский, 20/1 телефоны/факс:
26-07-48, 26-07-47, 25-52-47 ds65@admsurgut.ru http://ds65.detkin-
club.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9866 от 30.12.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 10.03.2017 № 1566 «Об ут-
верждении порядка размещения сведений о предоставлении субсидий и достижении получателями го-
сударственной поддержки целевых показателей».

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9835 от 27.12.2019

Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях
В соответствии со статьями 97, 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 54 

Устава муниципального образования городского округа город Сургут, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 23.09.2014 № 6538 «Об ут-
верждении положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях».

3. Сохранить для работников муниципальных учреждений, имеющих на день вступления в силу на-
стоящего постановления неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

4. Исчислять в соответствии с требованиями пункта 3 приложения к настоящему постановлению 
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, состоящим в трудовых отношениях 
с муниципальным учреждением на день вступления в силу настоящего постановления, начиная с их но-
вого рабочего года.

При наличии заключенного до вступления в силу настоящего постановления отраслевого соглаше-
ния между Администрацией города и полномочным представителем работников, устанавливающего 
максимальную продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем, исчислять в соответствии с требованиями пункта 3 приложения к настоящему постановлению про-
должительность ежегодных оплачиваемых отпусков работникам после окончания срока действия отрас-
левого соглашения.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 27.12.2019 № 9835

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
в муниципальных учреждениях 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (далее – до-
полнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня, если эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени.

2. Перечни должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливаются коллективными догово-
рами, правилами внутреннего трудового распорядка или иным локальным актом муниципального учреждения.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим 
днем, составляет три календарных дня и суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими 
дополнительными оплачиваемыми отпусками в соответствии с действующим законодательством.

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня.

5. Дополнительный отпуск предоставляется работнику на основании приказа руководителя муниципального уч-
реждения, который готовится ежегодно в конце года на будущий календарный год на основании предложения непо-
средственного руководителя работника.

6. В случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных опла-
чиваемых отпусков.

7. Оплата дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, произво-
дится в порядке, установленном законодательством, в пределах фонда оплаты труда.

8. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков работникам с ненормированным рабочим днем осу-
ществляет кадровая служба муниципального учреждения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9778 от 26.12.2019

Об установлении тарифов на платные услуги,
относящиеся к приносящим доход видам деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением
спортивной подготовки спортивной школой

олимпийского резерва «Олимп»
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 город Сургут, ре-
шением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города», постановлениями Администрации города 
от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов на платные услуги (рабо-
ты) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных 
услугах (работах) муниципальных организаций», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящим доход видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки спор-
тивной школой олимпийского резерва «Олимп», зафиксированные в прейскуранте № 10-07-01/12 соглас-
но приложению 1.

1.2. Предельные минимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящим доход видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки спор-
тивной школой олимпийского резерва «Олимп», зафиксированные в прейскуранте № 10-07-02 согласно 
приложению 2.

2. Муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпий-
ского резерва «Олимп» издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги:

- размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, уста-
новленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

- размер которых не должен быть ниже предельных минимальных тарифов на платные услуги, уста-
новленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 24.02.2016 № 1305 «Об установлении предельных макси-

мальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»;

- пункт 5 постановления Администрации города от 25.12.2018 № 10164 «О внесении изменений в не-
которые постановления Администрации города».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.12.2019 № 9778

Прейскурант № 10-07-01/12.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

относящиеся к приносящим доход видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки 

спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»

Наименование услуг Единица измерения
Тариф без 

НДС (руб.)*уД ру
Тариф с НДС,

(руб.)**уру
1. Предоставление услуг плавательного 
бассейна

разовое посещение, 45 минут, 1 человекр у - 169,00
1 посещение по абонементу, 45 минут,

1 человек
- 169,00

месячный абонемент, 12 посещений
по 45 минут, 1 человеку

- 2 028,00

2. Проведение индивидуальных занятий в плавательном бассейне:р у
2.1. Для занимающихся в возрасте млад-
ше 18 лет

1 занятие, 45 минут, 1 человек 1687,00 -

2.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет 
и старшер

1 занятие, 45 минут, 1 человек - 1 986,00

3. Пользование спортивными тренажёра-
ми

разовое посещение, 60 минут, 1 человекр у - 190,00
1 посещение по абонементу, 60 минут,

1 человек
- 190,00

месячный абонемент, 12 посещений по 60 
минут, 1 человеку

- 2 280,00

разовое посещение, 90 минут, 1 человекр у - 286,00
1 посещение по абонементу, 90 минут,

1 человек
- 286,00

месячный абонемент, 12 посещений
по 90 минут, 1 человеку

- 3 432,00

4. Предоставление услуг персонального 
тренера в тренажёрном зале 

1 посещение, 60 минут, 
1 человек в группе из 2 человек ру

- 1 300,00

1 посещение, 90 минут, 
1 человек в группе из 2 человек ру

- 1 950,00

5. Посещение сауны с бассейном:у
5.1. В будние дни с 09.00 до 16.00 1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру - 990,00

доплата за 1 человека сверх нормативной 
численности, 1 посещение, 60 минуту

- 165,00

5.2. В будние дни с 16.00 до 24.00, в выход-
ные и праздничные дни

1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру - 1 110,00
доплата за 1 человека сверх нормативной 

численности, 1 посещение, 60 минуту
- 185,00

6. Посещение солярияр 1 посещение, 1 минута, 1 человеку - 15,00
7. Посещение инфракрасной кабиныфр р 1 посещение, 30 минут, 1 человеку - 303,00
8. Посещение спортивных залов*** 1 посещение, 60 минут, 

для группы посетителейру
- 1 900,00

1 посещение, 90 минут, 
для группы посетителейру

- 2 850,00

9. Предоставление стола для игры в би-
льярдр

1 посещение, 60 минут, 1 стол - 373,00

Примечания: 
* согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги по проведению за-

нятий с несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость;
** размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, которая должна выделяться в расчет-

ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации;
*** муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп» в приказе об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги закрепляет применение тарифов в со-
ответствующем спортивном зале.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.12.2019 № 9778

Прейскурант № 10-07-02. 
Предельные минимальные тарифы на платные услуги, 

относящиеся к приносящим доход видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки 

спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»

Наименование услуги Единица измерения Тариф с НДС (руб.) **

Предоставление услуг по размещению рекламных изображений, пла-
катов, баннеров в зданиях муниципального автономного учреждения
спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» (за исключением стоящих рекламных конструкций*)

1 кв. м в сутки 26,00

Примечания:
* правоотношения по установлению стоящих рекламных конструкций внутри объекта недвижимости регулируют-

ся нормами действующего законодательства об аренде;
** размер тарифа указан с учетом суммы налога на добавленную стоимость, которая должна выделяться в расчет-

ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9700 от 24.12.2019

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

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»
(с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522,
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619,
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009, 20.09.2018 № 7169, 23.11.2018
№ 8927, 25.12.2018 № 10195, 22.02.2019 № 1283, 26.02.2019 № 1331, 17.04.2019 № 2660, 20.05.2019 № 3352,
23.07.2019 № 5355) изменение, изложив таблицу 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9873 от 30.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 22.02.2017 № 1110) следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом пункта 1 постановления слова «№ 11 «Машенька» заменить словами «№ 56
«Искорка».

1.2. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.12.2019 № 9873

СХЕМА
границ прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка», 
расположенного по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 40/1, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на обособленную территорию муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 56 «Искорка»;

– радиус в метрах;

-------- – металлический забор, граница обособленной территории.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№11(936) (936) 11 января 11 января 2020 года2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургутарр р р р р ( р у ц) рр р у д р р д ур у
На основании постановления Главы города от 29.10.2019 № 110 
«О назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута.

Место проведения: зал заседаний Думы города
расположенный в административном здании по ул. Восход, 4 
Дата и время проведения: 20.11.2019 18.00 час. 00 мин. 

№
п/п

Внесение вопроса,
предложения. Кем внесёнр

Содержание вопроса, предложения, замечания
Итоги

рассмотренияр р
Мотивация принятого решения

1. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК».
Корректировка в рамках подго-
товки документации по плани-
ровке территории (далее по 
тексту *ДПТ) 2 этапа

Ул. Бажова до пр. Ленина, микрорайон № 11. Отклонить По результатам рабочего совещания. Принять в соответствии с проектом межевания застро-
енных микрорайонов города.

2. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК».
Корректировка в рамках ДПТ 2 
этапа

Ул. Мелик-Карамова.
Сместить границы красных линий от торца жилого дома № 2 по внешней стороне тротуара и от жилого дома № 45 до ул.
Югорской.

Отклонить По результатам рабочего совещания. Проезды, расположенные внутри микрорайона, как тер-
ритории общего пользования, исключить из территории УДС, не включать в границы красных 
линий.

3. СГМУП «Горводоканал» Район КНС по Нефтеюганскому шоссе. Отклонить Не увязано с утвержденным проектом межевания линейного объекта.

4. СГМУП «Горводоканал» Район насосной станции по 30 лет Победы. Было предложение, чтобы она была заведена в красные линии. Будет ли эта на-
сосная станция действовать и дальше. 

Отклонить По результатам рабочего совещания. В соответствии с утвержденным проектом межевания с
уточнением местоположения объекта.

5. Обращение Регионального
общественного движения 
СГМУП «Дай лапу»

Район ул. Базовая. 
Обеспечить проезд до территории земельного участка, с учетом обслуживания проезда.

Принять По результатам рабочего совещания. В соответствии с проектным предложением, разработан-
ным в рабочем порядке, с целью обслуживания проезжей части, с учетом границ искусствен-
но созданной отводной канавы.

6. Обращение ДГХ Район пр. Мира, стоянки и парковки. Отклонить По результатам рабочего совещания. Проезды и автостоянки, расположенные внутри микро-
района, как территории общего пользования, исключить из территории УДС, не включать в
границы красных линий.

7. Обращение ООО «Сибирский
тракт»

Андреевский заезд, две существующие автостоянки на территории УДС ( в границах красных линий). Принято Учет по правообладателю. Парковочное пространство, созданное в свое время юридически-
ми лицами, возвращается правообладателю.

8.  Обращение МБУ «УЛПХиЭБ» Сквер в районе пересечения Бульвара Свободы и пр. Ленина. Принято На указанной территории планируется парк-сквер. По результатам победителя хакатона –
«Проект по созданию сквера в микрорайоне № 6 на перекрестке бульвара Свободы и проспек-
та Ленина». Для реализации данного проекта необходима корректировка красных линий. 

9.  Обращение ДАиГ Ул. Заячий остров. Принято В целях реконструкции и последующего обслуживания дороги, обеспечения устойчивой ра-
боты существующих инженерных сетей (в т.ч. сеть электроосвещения).

10. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Ул. Мелик-Карамова, улица Федорова.
Сместить красную линию по внешней стороне тротуара, по ж. дому № 5 и по ул. Федорова.

 Отклонить По результатам рабочего совещания Оставить в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания и уточнением местоположения объекта.

11. Обращение ДГХ, ГО и ЧС Район п. Госснаб.
С целью возможной эксплуатации, реализации мероприятий ГО и ЧС на права прохода, проезда для эксплуатации и обслу-
живания пожарной емкости, часть территории под изъятие.

Принять Для эксплуатации и обслуживания пожарной емкости 

12. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район автоцентра «Тойота» на подъезде к ул. Югорский тракт со стороны ул. Энергетиков. Перенести красные линии по
внешней стороне тротуара.

Принять По фактическому землепользованию. 

13. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район пересечения ул. Энгельса и ул. Энергетиков. Отклонить Территория возле больничного комплекса, подлежит изъятию, часть уже изъята. 

14.  Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район пересечения ул. Ленина и ул. Университетская.
Территория «Сургутгазпром» - предложение о корректировке по существующим границам, существующему ограждению.

Принять По части уже выполненного «Сургутгазпром» благоустройства (парковочное пространство) 
построено и эксплуатируется «Сургутгазпром» как часть имущества. 

15. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК».
Корректировка в рамках ДПТ 2 
этапа

Ул. Островского. Сместить красные линии по внешней стороне тротуара. Принять. По проекту межевания застроенных микрорайонов города — территория общего пользова-
ния (УДС) с целью эксплуатации и содержания.

16. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Профсоюзов, ул. Чехова.
Сместить красные линии к внешней стороне существующего тротуара до ул. Чехова и вдоль ж. домов №№ 12,14 по ул. Про-
фсоюзов.

Принять По результатам рабочего совещания. Проезды, расположенные внутри микрорайона, как тер-
ритории общего пользования, исключить из территории УДС, не включать в границы красных 
линий. В соответствии с утвержденным проектом межевания: 
- земельные участки в районе «Золотого ключика» - территория УДС;
- сквер в северо-восточной части – часть микрорайона (в прежних границах красных линий). 

17. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Маяковского от ул. Музейной. По четной стороне улицы сместить красные линии к бордюру проезжей части до-
роги. 

 Отклонить По результатам рабочего совещания Муниципальная территория. Оставить в прежних грани-
цах с целью обслуживания муниципалитетом. 

18. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Маяковского Сместить красные линии к внешней стороне тротуара от ул. Профсоюзов до ж. дома № 44 по ул. Ма-
яковского по четной стороне улицы.

Принять С целью содержания тротуаров. 

19. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. 60 лет Октября От торца ж. дома № 2, вдоль ж. дома № 56 сместить красные линии по внешней стороне тротуара. Принять в части 
земельных участ-
ков по внешней 

стороне тротуаров

По результатам рабочего совещания Предложение по участку средней части улицы - аллеи не
принимается, это часть сквера и большой пешеходной сети от памятника Нефтяникам до Ке-
дрового Лога. Предложения по внешней стороне тротуаров принимаются.

20. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. С. Билецкого, 1.
Сместить красную линию по внешней стороне тротуара.

Принять По результатам рабочего совещания. В соответствии с проектом межевания микрорайона 42
(относительно части озеленения в территорию УДС, без стоянки).

21. Поручение ДАиГ Район ООО «Газпром Трансгаз Сургут» квартал 6. Принять По результатам рабочего совещания. В соответствии с проектом планировки и проект межева-
ния Ядра центра города на данной территории организовано парковочное пространство.

22. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район п. Лесной. Автодорога на п. Лесной.
Часть существующей автодороги режет существующая красная линия и на часть существующей автодороги заходят город-
ские леса. Необходимо будет разработать проект изменения территории городских лесов.

Принять По результатам рабочего совещания

23. Обращение
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Район ВОД, ул. Нижневартовский тракт, съезд на пос. Банный. Принять В соответствии с разработанным ПАО «СНГ» и утвержденным проектом планировки на проезд. 

24. Обращение ООО «Эл-Техника» Район ул. Аэрофлотской. Принять В связи с изменением функциональной зоны (специализированная застройка) проведена кор-
ректировка красных линий по фактическому использованию. 

25. Обращение Фонда научно-тех-
нологического развития Югры

Район Поймы р. Оби, квартал П 5. 
Предложение по отмене ранее запланированной развязки, существующей дороги к гаражам и об организации нового про-
езда с целью доступа к гаражным кооперативам.

Принять Территория строительства университетского городка – Кампус. Принято решение существую-
щую дорогу ликвидировать. Дорога такой категории «режет» объект строительства пополам, 
что недопустимо в целях безопасности территории университетского городка, второе пред-
ложение от Фонда – планируется организовать проезд с целью доступа к гаражным коопера-
тивам. По результатам рабочего совещания. В соответствии с предложениями по корректи-
ровке генерального плана города.

26. Обращение ДГХ Район ЖК «Каскад».
Откорректировать границы красных линий по парковке ж. дома по пр. Пролетарскому. 

 Принять По результатам рабочего совещания Принято с учетом корректировок, произведенных в ра-
бочем порядке:
– по ограждению перед домом; 
– по отмостке стоянки.

27. Поручение ДАиГ Район ул. Учебная. Ядро центра города. 
Необходимо увеличить территорию улично-дорожной сети в соответствии с проектом межевания Ядра центра города.

Принять В соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания Ядра центра го-
рода, в их составе ул. Учебная. 

28. Поручение ДАиГ Ядро центра города. (мост к маг. «Изида»). Принять По результатам рабочего совещания В соответствии с проектным предложением, разработан-
ным в рабочем порядке. 

29. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район пр. Взлетный, микрорайон № 24. Отклонить По результатам рабочего совещания Отклонить. По террористической безопасности террито-
рия школы должна быть огорожена. Наличие инженерной сети - на территории объекта обра-
зования не должно находиться магистральных сетей. Оставить в соответствии с решениями по
проекту межевания микрорайона.

30. Обращение ДАиГ Район ул. Пионерская. Корректировка красных линий с учетом фактического использования. Отклонить По результатам рабочего совещания Отклонить - самозахват территории.

31. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Университетская.
Часть стоянок в составе улицы, часть вышла из территории красных линий, необходимо всю территорию автостоянки отне-
сти к улице с целью содержания- чистки.

Отклонить По результатам рабочего совещания. Не соответствует разработанному и утвержденному про-
екту межевания микрорайона.

32. Обращение ДАиГ и
МКУ «ДДТ и ЖКК»

Ядро центра города (АО «Тюменьэнерго»). Отклонить По проекту межевания Ядра центра города предусмотрено строительство многоуровневой
стоянки. По результатам рабочего совещания. Не соответствует разработанному и утвержден-
ному проекту межевания Ядра центра города.

33. Поручение ДАиГ Нефтеюганское шоссе (район авторазвязок №№ 21, 22). Принять  Принято в соответствии с утвержденной проектной документацией.

34. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Индустриальная. О включении части территории (тротуар) в красные линии. Принять Принято с целью эксплуатации и обслуживания.

35. Обращение СГМУП «ГТС» Район ГРП в п. Снежном. Учесть размещение существующей ГТС с целью обслуживания. Принять Учтено размещение существующей ГТС. 

36. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Мелик-Карамова. Требуется небольшая корректировка окончания ул. Мелик-Карамова. Принять Откорректировано с целью обслуживания ул. Мелик-Карамова. 

37. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Проезд Мунарева (полиция). Предложение по корректировке под существующую парковку по существующему огражде-
нию.

Принять В соответствии с проектным предложением, разработанным в рабочем порядке с учетом:
- фактического использования; 
- проезд Мунарева дублирует ул. Геологическую.

38. Обращение МКУ «ДДТ и ЖКК» Район ул. Саянская. Предложение по незначительным корректировкам с учетом ДПТ. Принять Часть тротуаров и дорожек включена в границы красных линий с целью обслуживания.

39. Обращения Исаковой Н.В., 
ИП Мошчиц Л.А

Район ул. Трубная. Собственники предлагают произвести благоустройство территории, прилегающей к их земельным
участкам, находящихся в аренде и в собственности. Предложение по переносу границ красных линий на 11.3 метра.

Отклонить По результатам рабочего совещания. В случае реконструкции нарушаются нормативные пара-
метры улицы.

40. Поручение ДАиГ Микрорайон № 37. Корректировка с учетом разработанного проекта планировки и проекта межевания. Принять Предложение уточняет рабочую документацию – проект на проезд, вдоль поликлиники на ул.
Киртбая.

41. Обращение Луганского В.В Предложение по корректировке относительно участка № 571 ул. Дорожная в СОК «Прибрежный». Земельный участок не
стоит на кадастровом учете, но предоставлены документы (в том числе все выписки по приобретению, все платежи с 1991
г.). Часть участка со зданием (гараж) углом попадает в красные линии.

 Отклонить По результатам рабочего совещания Отсутствие основания - участок не поставлен на када-
стровый учет – права не зарегистрированы, на участке находится объект капстроительства. 
Ширина улицы в красных линиях – 12.6 метра. По нормативам СП застройки садовых, дачных
участков - ширина не менее 15 метров.

42. Предложение ДАиГ Район п. Снежный, земельный участок по ул. Лазурная. Пос. Снежный, район планируемого строительства улицы 4 «З».
Предложение - только предлагаемый контур красных линий. Нет обращения, пояснительной записки.

Отклонить По результатам рабочего совещания Отсутствие данных.

43. Поручение ДАиГ Район ул. Мелик-Карамова, микрорайон 23. Предложение по корректировке с учетом результатов рабочего совещания,
проведенного в мае 2019 по микрорайону № 23 в части зеленых зон, расположенных напротив храма по ул. Мелик-Карамо-
ва, город их содержит и обслуживает. 

Принять Территорию включить в красные линии, чтобы не формировать отдельные участки.

Дополнительные вопросы.

44. Синельникова Е.В.,
адвокат «Де Юсте» 

Вопрос I.
Я на публичных слушаниях с целью обозначить проблему. Проблема в том, что размещение НТО затруднено. Межевание
прошло без учета каких-то участков, где мы могли бы разместить НТО. Сейчас у нас остались участки, которые находятся не-
посредственно на автостоянках. Предложение - в рабочем порядке рассмотреть конкретную возможность переноса крас-
ных линий для существования малого бизнеса - на ведение социального бизнеса, что относится к Союзпечати и Спортлото.
Это 4 киоска Союзпечать и 2 Спортлото. Предложения, которые поступили о переходе на остановочные павильоны от «ДДТ 
и ЖКК» относятся к тому, что всегда предлагались только остановочные павильоны. Но владельцы малого бизнеса не могут
себе позволить это и не могут позволить себе пойти в большие торговые объекты, чтобы платить большую арендную плату.
Предоставлен список тех киосков, где они находятся, и где ограничен этот срок.

Отложить  По результатам рассмотрения в рабочем порядке. Требуется проведение проектных работ, 
принятия компромиссного решения совместно с «ДДТ и ЖККК» и ДГХ.

10
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№ 
п/п

Внесение вопроса, 
предложения. Кем внесёнр

Содержание вопроса, предложения, замечания
Итоги 

рассмотренияр р
Мотивация принятого решения

45. Чубенко В.Л. – депутат 
Думы г. Сургута по 21 
избирательному округу

Самигуллина Л.М., 
директор МБОУ «СТШ»

Вопрос II. 
Проспект Пролетарский – участок от ул. Геологическая до ул. Югорская. Напротив пр. Пролетарский, 39 сейчас установлен
пешеходный переход, но он не решает основной проблемы - проблемы большого трафика детей, в первую очередь в Техно-
логическую школу. Там практически нет тротуаров и островков безопасности и учителя школы вынуждены встречать детей 
на разных сторонах дороги, чтобы не случилось сложных ситуаций.
На пос. Взлетный ко всем его линиям произведено строительство дороги, которая с отсутствием тротуаров, т.е. сегодня жи-
тели Взлетного и новых строящихся домов №№ 35, 39 и следующих идут по дороге, потому что нет тротуаров. На нами под-
готовленной презентации штрихом предполагаем, где должен появиться тротуар, чтобы после он отошел в красные линии 
для содержания ДГХ. Это решит проблему безопасности. Сегодня на торце пр. Пролетарский, 14 А заканчивается тротуар, 
дальше проезжая часть без тротуаров и непонятно где проходят красные линии. Есть предложения как сегодня решить си-
туацию – по 2 м2 по каждой стороне дороги для островков безопасности, где скапливаются дети, пешеходный переход, обо-
значенный двумя знаками, ограждение и соответственно 50 метров тротуарной линии до ж. дома № 35 – это первостепен-
ные вопросы решения безопасности. Это для 500 -1000 детей, которые пользуются этим пешеходным переходом.р р р у р

Дано пояснение

Дано пояснение

Данный вопрос не может быть отнесен к корректировке улично-дорожной сети, потому что 
строительство тротуаров, нормальных пешеходных связей будет решено при реконструкции 
пр. Пролетарского в этой части. 

Предложение будет отрабатано совместно с департаментом городского хозяйства и с департа-
ментом образования в рамках созданной рабочей группы по обеспечению безопасности дви-
жения учащихся в объектах образования.

46. Гуз Д.Г., депутат Думы г. Сургута

Фомина-Яблуновская Л.П., 
председатель совета
МКД Энергетиков, 53 

Вопрос III. 
На пересечении Бульвара Свободы и ул. Энергетиков есть объект недостроенного строительства. Есть инициатива Админи-
страции города об его изъятии. Участок в настоящее время в аренде у собственника. Но неоднократные обращения в суд со 
стороны Администрации безрезультатны. Суд не принимает аргументы Администрации города и в настоящее время аренда 
продлена до 2021 г. И на обсуждениях на комитетах по социальной политике города было предложено такое решение, что-
бы вернуть данную часть территории, там изначально это был «Пятачок Энергетиков», т.е. уличная сеть, с которого уходил
транспорт на ГРЭС 1, 2. Предложение – вернуть эту часть в улично-дорожную сеть и соответственно и красные линии сдви-
нутся на старое исконное место и дальше поэтапно решать вопрос по изъятию участка данного объекта. 
Планировался «Дом ветеранов». Разрешение на строительство закончилось в 2016 г. и неоднократно заканчивалась аренда 
данного участка. В 2013 г., при новом собственнике, было принято решение, что строительство будет продолжено в одном
случае, когда это здание будет снесено, потому что оно вышло за границы участка, который был предоставлен. Здание до-
страивать нельзя - котлован стал расширяться, заполняться, обваливается асфальт. Эта развалина должна быть убрана и от-
кроется нормальный вид. Там расположены общеобразовательные учреждения, в которые приезжают дети со всего города, 
машины ставить совершенно некуда, у нас очень узкие дворы и привозят детей, машины оставляют во дворе и забивают
нам двор машинами, а здесь мы могли бы высадить детей в школы и в спортивный центр, можно через парк пройти. А так
можно высаживать только на остановке. 

Принять

На участке пересечения Бульвара Свободы и ул. Энергетиков устанавливаем красные линии в
границах земельного участка и начинаем после утверждения все процедуры по изъятию этого 
земельного участка и включения его в программы по строительству парковочного простран-
ства, включив полностью объект незавершенного строительства в состав улично-дорожной 
сети с целью организации посадки-высадки детей, обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях. 

По результатам рассмотрения в рабочем порядке.
В соответствии с проектом межевания микрорайона № 8. 

47. Гайдаржи О.В.,
ООО «УК Сервис 3»

Вопрос IV. 
В 20 «А» микрорайоне ж. дом по ул. Университетская, 21. 1 очередь проекта межевания утвержден в июле 2018 г. Красная ли-
ния была расположена по пристроенной части ж. дома. По нашему обращению ее перенесли, но сейчас она частично идет 
по пешеходной зоне, а по фактическому благоустройству красная линия режет проезжую часть. Микрорайон новый, выпол-
нено благоустройство проездов и парковок. Данная территория предназначена для подъезда к нежилым помещениям 
дома. Мне кажется, что будет неудобно, если здесь будет автомобильная дорога. Прошу рассмотреть и перенести по факти-
ческому благоустройству - по пешеходной зоне.у у р у

Дано пояснение По результатам рабочего совещания. Принято в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания микрорайона 20 А.

48. Михайленко А.В.,
ПАО «Сургутнефтегаз»

Вопрос V. 
По семи участкам «Сургутнефтегаз» красные линии режут земельные участки, находящиеся как в собственности, так и в 
аренде. Прошу учесть при рассмотрении участки: квартал 112- участок 209; квартал 105 - участок 17 и 18; квартал 164 - уча-
сток 78; квартал 170 - участок 57; квартал 212 - участок 2; квартал 4 - участок 9.р у р у р у

Принять Откорректировано в рабочем порядке

49. Николаенко И.А.,
МБУ «УЛПХиЭБ

Вопрос V. 
Ранее в адрес проектировщика мы направляли замечания, касающиеся городских лесов. Хотели бы, чтобы в отдельном по-
рядке мы их рассмотрели, это кварталы: 3; 56; 70; 74; 89; 90; 94; 96; 97. 

Принять По результатам рабочего совещания Принять решение по результатам корректировки границ 
красных линий автомобильных дорог относительно территории «ЗПЛ-2» (Северный жилой 
район). В части внутриквартальных проездов жилого района увязать с проектными решения-
ми проекта планировки и проекта межевания данной территории. В части автомобильных до-
рог по внешним границам жилого района оставить без изменений – в соответствии с ранее ут-
вержденными решениями по ПП и ПМ УДС.р р

50. Черемисин О.В.,
ДГХ Администрация
города Сургута

Вопрос VI. 
Письмом от 16.04.2019 мы подавали заявку относительно участков автобусных павильонов - по ул. Замятинской пос. Дорож-
ный, павильон по ул. Привокзальная. Эти павильоны за красной линией. Чтобы нормально их обустроить, надо чтобы была 
посадочная площадка 3 метра до павильона. р

Принять По результатам рабочего совещания. В соответствии с нормативными требованиями по обу-
стройству остановочных комплексов.

51. Трифонов В.В.,
ул. Мелик-Карамова, 1/1

Вопрос VII. 
Объект в 21-22 микрорайон. Предложение по корректировке красных линий по набережной ул. И. Кайдалова, которую 
предполагается выполнить как гидрозащитное сооружение с прогулочной частью для привлечения целевого финансиро-
вания. Предлагаем откорректировать красные линии жилой застройки, вернувшись к первоначальному проекту и к ранее 
принятым решениям в генеральном плане - по Ботаническому саду, набережной И. Кайдалова, которая включала в себя - 
парковку клиентскую и Кедровую аллею, они учтены. Пешеходно-рекреационная зона туристических маршрутов была увя-
зана со зданиями ИКЦ «Старый Сургут». Когда создавался ИКЦ «Старый Сургут», от него проектировался пешеходно-рекре-
ационный маршрут через мост и с выходом на набережную И. Кайдалова с проходом к парку «За Саймой», это замыкалось
либо через малое кольцо через пр. Тихий, либо через большое кольцо через парк и через пешеходный мост. При памятном 
месте Дом Пионеров есть изначально автобусный карман в улично-дорожной сети, который изначально был предусмотрен
и для парковки туристических автобусов и для автотранспорта посещающих эти памятные места. Мы предлагаем в рамках 
реновации предусмотреть корректировку красных линий в предлагаемом варианте.р р у р рр р у р р р

Принять По результатам рабочего совещания. Корректировку границ красных линий Набережной И. 
Кайдалова увязать с проектными решениями проекта планировки и проекта межевания части 
территории микрорайона 21-22.

52. Черемисин О.В., ДГХ
Администрация города Сургута

Вопрос VIII. 
Предложение - в рабочем порядке рассмотреть участок красных линий возле ж. дома по ул. Восход, 1 со стороны пр. Набе-
режный.р

Принять С учетом выполненного благоустройства - по фактическому использованию границы красных 
линий провести по  тротуара, тротуар в границах УДС.

53. Поручение ДАиГ Вопрос IХ.
Корректировка границ красных линий автомобильных дорог относительно территории «ЗПЛ-2» (Северный жилой район). 

Принять В части внутриквартальных проездов жилого района увязать с проектными решениями проек-
та планировки и проекта межевания данной территории. В части автомобильных дорог по 
внешним границам жилого района оставить без изменений – в соответствии с ранее утверж-
денными решениями по ПП и ПМ УДС.р

54. ПАО «СНГ» Вопрос Х.
О внесении изменений в части трассировки автодороги 3-5 Юрр р р р

Принять В соответствии с проектными предложениями по Генеральному плану города.

55. Поручение ДАиГ Вопрос ХI.
О внесении изменений в части установления границ красных линий на территории парка «За Саймой»у р р рр р р

Принять С целью обслуживания территории парка, в том числе обеспечение парковочного простран-
ства.

Предложения (27 обращений) об изменении границ красных линий, поступившие до 07.11.2018 от физических и юридических лиц отработаны в рамках подготовки проектов межевания территории застроенных микрорайонов 1 и 2 этапа, утвержденных в 2019 году. Часть обра-
щений была вынесена на публичные слушания. Предложения по обращениям Конюховой С.И. (вх. ДАиГ № 02-01-730/18-0 от 02.02.2018), Мнацакян С.Д. (вх. ДАиГ № 02-01-4907/18-0 от 14.06.2018); ИП Мусаева А.Д. (вх. ДАиГ № 02-01-3247/18-0 от 23.04.2018) отклонены проектиров-
щиком - ООО «ГрадстройПроект», в связи с тем, что данные предложения препятствуют развитию комплекса улично-дорожной сети города Сургута, нарушаются нормативные требования к параметрам УДС.р р р р р у р у р р ур у ру р р р р

*ДПТ- Документация по планировке территории. Документация по планировке территории осуществлялась в 2 этапа.

       Председатель публичных слушаний, Заместитель директора департамента Архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 
       Секретарь публичных слушаний - главный специалист отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства  О.В. Попенко
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УВАЖАЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА,

информируем вас, что 
для оформления купе-
лей и проведения меро-
приятий, посвещенных 
празднику «Крещение», 
управлением по приро-
допользованию и эко-
логии Администрации 
города определено ме-
сто для складирования 
нереализованных ново-
годних елей.

Данное место нахо-
дится над карьером 
между Югорским трак-
том и ул. Мелик-Кара-
мова у места, организо-
ванного под парковку 
автотранспорта, напро-
тив Храма Преображе-
ния Господня.

Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям
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5. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не ме-

нее 72% к 2030 году. 

6. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха

и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году.

7. Обеспечение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразова-

тельных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менед-

жмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, ежегодно не менее 33%. 

8. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предостав-

ление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выпол-

нение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учрежде-

ний, ежегодно не менее 5%.

9. Сохранение количества немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных не-

коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, получивших финансовую

поддержку, на уровне 12 единиц.

10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых

проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем – 24 единицы. 

11. Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего образования, –

29 единиц.

12. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда, – 65 единиц

Примечание: * 
– методика расчета целевых показателей 1 – 8 представлена в приложении к паспорту муниципальной программы «Раз-
витие образования города Сургута на период до 2030 года».  

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Методика расчета
Ответственный 
за сбор данныхр

Дополнительные 
сведения

1 Обеспеченность детей до-
школьного возраста местами
в образовательных организа-
циях, реализующих програм-
мы дошкольного образова-
ния, %

рассчитывается по формуле:
Чмест / (ЧД1-6 – ЧД1-6ОУ) х 100%, где:
Чмест – численность мест в дошкольных образова-
тельных организациях (периодическая отчетность, 
форма № 85-К);
ЧД1-6 – численность населения в возрасте 1 – 6 лет (де-
мографические данные населения в возрасте 1 – 6 лет); 
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразо-У

вательных организациях в возрасте 5 – 6 лет (перио-
дическая отчетность, форма № ОО-1)ф р

департамент
образования

методика расчета
показателя утверждена
постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 338-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 
«Развитие образования»р

2 Доступность дошкольного 
образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет (отношение
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, которым предо-
ставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного
образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на числен-
ность детей в возрасте от 5 до 7
лет, обучающихся в школе), %у

рассчитывается по формуле:
ЧД3-7 / (ЧД3-7дем – ЧД1-6ОУ) х 100%, где: 
ЧД3-7 – численность воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях (периодическая от-
четность, форма № 85-К);
ЧД3-7дем – численность населения в возрасте 3 – 7 лет
(демографические данные населения в возрасте 3 – 
7 лет); 
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразо-У

вательных организациях в возрасте 5 – 6 лет (перио-
дическая отчетность, форма № ОО-1)

департамент
образования

прогноз социально-эконо-
мического развития муни-
ципального образования
городской округ город
Сургут на 2020 год и на
плановый период 2021 – 
2022 годов

3 Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10% школ с лучшими резуль-
татами единого государствен-
ного экзамена к среднему 
баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) 
в 10% школ с худшими
результатами единого госу-
дарственного экзамена, раз

рассчитывается по формуле:
Х = ((( xi х ki) / ki, где: 
ki – количество участников (выпускников текущего i
года) образовательной организации, имеющих ак-
тивный результат (далее – участники) по соответ-
ствующему предмету; 
xi – средний тестовый балл участников по соответ-i
ствующему предмету.
Средний балл образовательной органи-зации рас-
считывается следующим образом: 
(хрус.яз х kрус.яз + хмат.баз х kмат.баз + хмат.проф х kмат.проф) / (kрус.яз

+ kмат.баз + kмат.проф), где: 
хрус.яз – средний балл участников по русскому языку; 
хмат.баз – средний балл участников по базовой мате-
матике; 
хмат.проф – средний балл участников по профильной 
математике; 
kрус.яз – количество участников по русскому языку;
kмат.баз – количество участников по базовой матема-
тике; 
kмат.проф - количество участников по профильной ма-
тематике.
При этом средний балл по базовой математике пе-
реведен из 5-балльной в 100-балльную систему в со-
ответствии со следующей формулой: 
(100 х хмат.баз(5)) / 5, где: 
хмат.баз(5) – средний балл участников по базовой мате-
матике по 5-балльной шкале

департамент
образования

Указ Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года».
Методика расчета показате-
ля утверждена постановле-
нием Правительства Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018
№ 338-п «О государственной
программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры «Развитие образова-
ния» 

4 Доля выпускников 11-х
классов, поступивших в
учреждения высшего и 
среднего профессионального 
образования, %р

определяется отношением количества выпускников
11-х классов, поступивших в учреждения высшего и
среднего профессионального образования, к обще-
му количеству выпускников 11-х классов

департамент
образования

Стратегия социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования
городской округ город Сургут
на период до 2030 годар

5 Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным 
образованием, %

определяется отношением количества услуг допол-
нительного образования, оказанных детям в воз-
расте от 5 до 18 лет, к численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле: 
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / Ккоэф, ,где: 
ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования;
Ч5до18 – количество услуг дополни- тельного образо-
вания, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в 
учреждениях, подведомственных департаменту об-
разования;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до
18 лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитыва-
ющий среднее количество услуг дополнительного 
образования, приходящихся на 1 ребенка в возрас-
те от 5 до 18 лет

департамент
образования

Указ Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года» 

6 Доля детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно),
охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей 
указанной возрастной
категории, %р

рассчитывается по формуле:
Чдоз6-17 / Чдобщ6-17 х 100%, где: 
Чдоз6-17 – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, ох-
ваченных всеми формами отдыха и оздоровления (в 
рамках финансирования муниципальной программы); 
Чдобщ6-17 – общая численность детей в возрасте от 6
до 17 лет (демографические данные) р ф

департамент
образования

распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации
от 06.07.2018 № 1375-р «Об 
утверждении плана основ-
ных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»

7 Доля административно-
управленческого и педагоги-
ческого персонала общеоб-
разовательных организаций,
прошедших подготовку или
повышение квалификации
по программам менеджмента 
в образовании и (или) для 
работы в соответствии с
федеральными государствен-
ными образовательными 
стандартами, не менее %

рассчитывается по формуле: ЧОпк / Чк Оп х 100%, где:
ЧОпк – численность административно-управленческо-к

го и педагогического персонала общеобразователь-
ных организаций, прошедшего целевую подготовку 
или повышение квалификации по программам менед-
жмента в образовании и (или) для работы в соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами (дополнительная информация 
образовательных организаций общего образования); 
ЧОп – численность административно-управленче-
ского и педагогического персонала (без внешних 
совместителей) общеобразовательных организа-
ций (периодическая отчетность, форма № ОО-1)р ф р

департамент
образования

методика расчета
показателя утверждена
постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 338-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 
«Развитие образования»

8 Доля средств бюджета 
муниципального образова-
ния, выделяемых немуници-
пальным организациям,
в том числе социально
ориентированным некоммер-
ческим организациям, на
предоставление услуг 
(выполнение работ) в общем
объеме средств, выделяемых
на предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере 
образования, спрос
на которые превышает
возможности муниципальных
учреждений, %у р

определяется как отношение суммы объема
средств, переданного на исполнение немуници-
пальным организациям, в том числе социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, к объему
средств, предусмотренному в бюджете для постав-
щиков всех форм собственности на услуги (работы)
потенциально возможные к передаче на исполне-
ние немуниципальными организациями, в том чис-
ле социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями, индивидуальными предприни-
мателями

департамент
образования

распоряжение Администра-
ции города Сургута от
01.03.2017 № 288 «Об утверж-
дении перечня услуг (работ),
востребованных населением
города, а также услуг, на 
получение которых есть спрос,
превышающий возможности 
бюджетных и автономных 
учреждений, для их передачи
на исполнение немуниципаль-
ным учреждениям, в том числе
социально ориентированным
некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпри-
нимателям»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2851 от 27.12.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями
от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234,
21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019
№ 200, 26.09.2019 № 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772) изменение, изложив приложение 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.12.2019 № 2851

Паспорт муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на период до 2030 года»

Основание для разработки 

программы – наименование, 

номер и дата правового акта,

послужившего основой для

разработки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образова-

тельных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных об-

щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гаран-

тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, при-

емных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-

дельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере об-

разования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп

«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- распоряжение Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп

«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 

- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;

- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в го-

роде Сургуте»у у

Куратор программыу заместитель Главы города, курирующий социальную сферуу у у у

Наименование

администратора и соадмини-

страторов программы

администратор – департамент образования, соадминистраторы:

- департамент городского хозяйства;

- департамент архитектуры и градостроительства;

- управление бюджетного учета и отчетностиу у

Цель программы создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качествен-

ного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, инфор-

мационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетво-

рять образовательные запросы личности и социумау

Задачи программы 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся,

информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения

города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспече-

нию деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. 

2. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образова-

тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

3. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.

4. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных уч-

реждениях. 5. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную обще-

образовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 6. Обеспече-

ние предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного 

образования. 7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный периоду

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования». 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях». 

3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 4. «Организация и обе-

спечение отдыха и оздоровления детей»

Портфели проектов,

проекты автономного округа,

входящие в состав муници-

пальной программы, в том 

числе направленные на

реализацию национальных

проектов (программ) 

Российской Федерации

региональный портфель проектов «Образование»: 

проект «Современная школа»; проект «Успех каждого ребенка»; проект «Поддержка семей, имеющих де-

тей»; проект «Цифровая образовательная среда»; проект «Учитель будущего»;

региональный портфель проектов «Демография»: 

проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет»

Целевые показатели 

программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализую-

щих программы дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 

2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность де-

тей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе),на уровне 100% ежегодно с 2022 года.

3. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему бал-

лу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими ре-

зультатами единого государственного экзамена с 1,4 до 1,29 раза. 

4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профес-

сионального образования, до 91% к 2030 году. у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9701 от 25.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему 
в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, 

не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления 
субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизован-
ным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с изменениями от 20.11.2015 
№ 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766, 06.04.2017 № 2408, 
01.08.2017 № 6849, 29.11.2017 № 10337, 18.05.2018 № 3577, 19.02.2019 № 1125) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела I после слов «городской округ город Сургут,» дополнить словами «постановлени-

ем Администрации города 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа),».

1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания 

в жилищном фонде на территории города в рамках реализации муниципальной программы».
1.3. В абзаце третьем пункта 3 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их 

не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации».

1.4. Абзац первый пункта 9 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субсидии» 
дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных соглаше-
ний о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.5. 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 со-
глашениях.

Результатом является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения в жи-
лищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, (%).

Показателем является количество человек, обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих 
в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН − 
показатели результатов реализации муниципальной программы».

1.6. Пункт 17 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- отчет о достижении результатов, показателей по форме, установленной в соглашении».
1.7. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на оказание услуг во-

доснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснаб-
жением, не соответствующим требованиям СанПиН, слово «банкротства» заменить словами «в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации». 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9871 от 30.12.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
общества с ограниченной ответственностью «БиоТест»,

осуществляющего медицинскую деятельность, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответствен-
ностью «БиоТест», осуществляющего медицинскую деятельность, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица 30 лет Победы, дом 37, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
согласно приложению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.12.2019 № 9871

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению общества с ограниченной 

ответственностью «БиоТест», осуществляющего медицинскую деятельность, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 37, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение общества с ограниченной ответственностью «БиоТест»;

– радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9842 от 27.12.2019

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 с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 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, водоснабже-
ния 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) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела I слова «постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период
до 2030 года» заменить словами «постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период
до 2030 года» (далее – муниципальная программа)».

1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения бесперебойной работы систем газораспределе-

ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период, в том числе в рамках
реализации государственной и муниципальной программ».

1.3. В абзаце третьем пункта 11 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении
их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации».

1.4. Абзац первый пункта 17 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субсидии»
дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных согла-
шений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.5. После пункта 17 раздела II дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в со-
глашениях и соответствуют значениям результатов и показателей, предусмотренных в соглашении, за-
ключенном между муниципальным образованием и Департаментом ЖККиЭ ХМАО − Югры, о предостав-
лении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на софинансирование ме-
роприятий государственной программы (далее – соглашение о предоставлении субсидии из бюджета
ХМАО − Югры) и (или) муниципальной программы.

Результатами является доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в текущем финансовом году по каждому мероприятию (объекту), в %.

Показателями являются объемные данные планируемых мероприятий (м, ед.) − показатели результа-
тов реализации муниципальной программы».

1.6. В абзаце тринадцатом пункта 19 раздела II слова «об использовании субсидии» заменить словами
«о достижении результатов, показателей».

1.7. В подпункте 23.1 пункта 23 раздела II слова «, заключенным между муниципальным образовани-
ем и Департаментом ЖККиЭ ХМАО − Югры, о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры на софинансирование мероприятий государственной программы (далее –
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО − Югры)» заменить словами «о предоставле-
нии субсидии из бюджета ХМАО – Югры».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9717 от 25.12.2019

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 зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 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» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 3 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не

введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации».

1.1.2. Абзац первый пункта 9 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных со-
глашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.2. В подпункте 2.2 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в це-
лях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, слово «банкротства» заменить словами «в отношении него не введена процеду-
ра банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации». 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Утверждение городского бюджета оз-

начает обеспечение финансирования уч-

реждений образования, городского хозяй-

ства, культуры, спорта, молодежной поли-

тики, городского пассажирского транспор-

та, а также всевозможные работы, закупки

и мероприятия городских организаций, в

том числе и фонд заработной платы их со-

трудников. Это означает, что, по крайней

мере, на ближайший период жизнь города

финансово обеспечена. Поэтому принятие

бюджета традиционно сопровождается в

Думе аплодисментами.

Бюджет 2020 года принят с рекорд-

ными для Сургута показателями: объем

доходов и расходов впервые превысит

30 миллиардов рублей, точнее, доходы –

30 140 383 тыс. руб., расходы – 30 622454

тыс. руб. По-прежнему большую часть до-

ходов города, а именно 17 298 млн. рублей,

составят безвозмездные поступления из

окружного и федерального бюджетов.

Основу собственных доходов составит 

налог на доходы физических лиц. В 2020 

году 44,02% НДФЛ, собираемого в городе, 

поступит в городскую казну. По сумме это 

8 млрд 654 млн руб. 

Налоги, взымаемые с малого и средне-

го бизнеса – единый налог на вмененный 

доход и налог по упрощенной системе 

налогообложения, – поступают в бюджет 

города полностью. Налоги на совокупный 

доход составят в 2020 году 1 млрд 930 млн 

рублей. 

Также полностью зачисляются в город-

ские доходы земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, они составят 

949 млн руб. Поступают также неналого-

вые доходы – штрафы, плата за аренду му-

ниципального имущества и доходы от его 

приватизации.

Росту городских доходов, по сравне-

нию с предыдущим периодом, способ-

ствует увеличение объема налоговых 

поступлений, передача в муниципалитет 

некоторых платежей, например, за нега-

тивное воздействие на окружающую сре-

ду. Также был изменен порядок дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных районов и городских 

округов исходя из численности жителей. 

В целом объем доходов города вырос 

более чем на 7 процентов. Доходы от ис-

пользования муниципального имущества 

не вырастут. Это связано с тем, что муни-

ципальное имущество приватизируется и 

его становится меньше.

В этом году 20 % транспортного нало-

га также переданы в местные бюджеты,

где формируются собственные дорожные

фонды. Вместе с этим уменьшен размер

субсидий на ремонт и строительство до-

рог. Но как пояснила директор департа-

мента финансов администрации города

Елена Дергунова, для таких муниципали-

тетов, как Сургут, где есть стабильный рост

численности и доходов населения, на-

логовые поступления все-таки выгоднее.

Только транспортный налог, собираемый

в городе, составляет более 1 млрд руб., из

которых 20 % теперь поступят в местный

дорожный фонд.

Дефицит бюджета на 2020 год составит

482 миллиона руб. Он полностью обеспе-

чен источниками финансирования – это

поступления от продажи акций и кредит-

ные ресурсы.

Расходы бюджета города традиционно

имеют социальную направленность. Более

71 % расходов – это образование, культу-

ра, физкультура и социальная политика. 

Бюджет формируется программным

методом. В 2019 году в городе реализо-

вывалось 28 муниципальных программ,

в 2020 году их число оптимизировано и 

сокращено до 22. 

С 2019 года установлена ориентиро-

ванность городских программ на дости-

жение показателей в рамках региональ-

ных портфелей национальных проектов, 

в соответствии с указом Президента. 

«В частности, – отметила директор де-

партамента финансов, – мы принимаем 

участие в реализации 7 регионарных 

портфелей проектов. На это будет на-

правлено в общей сложности 10,7 млрд ру-

блей. Самый финансово емкий портфель 

проектов «Образование», обеспечение 

которого на 2020 год и плановый пери-

од 2021 – 2022 годы составляет 6 313  622 

тыс. рублей. В его рамках планируется за-

вершить строительство двух общеобра-

зовательных школ в 32-м, 33-м микрорай-

онах, осуществить приобретение двух 

школ в 20А и 42 микрорайонах и постро-

ить пять образовательных учреждений 

посредством заключения концессионных 

соглашений (в 30А, 34, 38, 39, 5А микрорай-

онах). За счет средств субсидии из бюдже-

та автономного округа предусмотрена 

реконструкция двух загородных специали-

зированных лагерей: военно-спортивного 

лагеря «Барсова гора» на базе ЦСП «Сибир-

ский легион» и спортивно-оздоровитель-

ного центра «Олимпия».

Значительные финансовые ресурсы

будут направлены на реализацию порт-

феля программы «Безопасные и каче-

ственные автодороги». Предусмотрен 

ремонт существующих и строительство 

трех новых участков дорог – это продол-

жение улиц Маяковского, Геологической 

и строительство улицы 5 «З» (выезд на 

Тюменский тракт).

Еще один крупный региональный

портфель проектов – «Жилье и комфорт-

ная городская среда». На эти цели будет 

направлено около двух миллиардов ру-

блей: это переселение граждан из ветхого 

жилья, благоустройство шести больших 

общественных территорий (парков, скве-

ров, набережных), создание дополнитель-

ных парковок у социальных объектов. 

Выделены средства в размере 25 млн

рублей (ежегодно) на реализацию инициа-

тивных проектов горожан в рамках «Бюд-

жет Сургута он-лайн». 

Как подчеркнула Елена Дергунова,

в целом бюджет города сбалансирован, 

его выполнение позволит содержать 

социальную сферу города  и обеспечит 

дальнейшее развитие городской инфра-

структуры. 

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото Алексея АНДРОНОВА

На последнем в 2019 году

заседании Думы Сургута был 

утвержден бюджет города 

на 2020 и плановый период 

2021-2022 годов. Принятие 

главного финансового плана 

стало итогом многомесячной

работы департамента финансов, 

структурных подразделений 

администрации и бюджетных

учреждений города. Проект 

бюджета прошел публичные 

слушания, в которых приняли

участие горожане, а затем 

постатейно рассматривался

на депутатских слушаниях

в Думе города.

ЧТО БЮДЖЕТ 
ГРЯДУЩИЙ 

Д

НАМ ГОТОВИТ
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Наталья Комарова совместно с главой 

города Вадимом Шуваловым, депута-

тами Думы Сургута, родительской обще-

ственностью проинспектировали детское 

образовательное учреждение в новом 

микрорайоне города. Строительные и отде-

лочные работы полностью закончены. Идет 

оснащение учреждения необходимым 

оборудованием. Планируется, что учебное 

заведение начнет свою работу весной 

2020 года, в нем будет все необходимое 

для разностороннего развития детей. 

Здание состоит из двух отдельных 

блоков – детского сада и начальной шко-

лы. Детский сад сможет вместить 200 ма-

лышей от 1,5 до 3 лет. В детском саду есть 

прачечная, медицинский блок, кабинеты 

логопеда и психолога, спортивный и музы-

кально-мультимедийный залы, бассейн и 

служебные помещения. 

Начальная школа рассчитана на 400 

учащихся 1-2 классов.

В школе и детском саду созданы все не-

обходимые условия для маломобильных

групп населения и детей-инвалидов: вхо-

ды оборудованы пандусами, обеспечено

беспрепятственное перемещение по всем

этажам, в том числе за счет устройства

лифтов в обоих блоках.

«Работы практически закончены. Объ-

ект станет вторым блоком средней шко-

лы № 9. Все учебные и игровые кабинеты

обеспечены двумя входами, это позволя-

ет легко трансформировать помещение

из группы для дошкольников в кабинет

для учеников начальных классов. На лето

мы уже запланировали проводить на базе

школы-сада летние лагеря. Школа-сад

станет центром притяжения для всего

микрорайона. Потребность в учебном

заведении здесь большая», – сообщила ди-

ректор департамента образования Ири-

на Замятина.

На первом этаже начальной школы 

расположены спальни-игровые для групп 

продленного дня, кабинет для маломо-

бильных посетителей, обеденный зал, ка-

бинеты ручного труда, танцевальный зал и 

бассейн. На втором и третьем этажах раз-

метились начальные классы, компьютер-

ный класс, кабинеты английского языка, 

ИЗО, спортивный зал, в котором предус-

мотрены раздевалки, душевые и санузлы.

Строительство учебного заведения

осуществлено на средства окружного 

бюджета по программе «Развитие обра-

зования». Стоимость объекта составила 

более 700 млн рублей. Подрядчиком вы-

ступило ООО «Сургутстройцентр».

В ходе рабочей поездки губернатор

Югры посетила также воспитанников Сур-

гутского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными воз-

можностями. Наталья Комарова пожелала 

ребятам счастливого Нового года, вручила 

подарки и осмотрела выставку работ де-

коративно-прикладного творчества, соз-

данных воспитанниками учреждения. 

Еще одного юного сургутянина с огра-

ниченными возможностями губернатор 

округа поздравила на дому. Михаил Гор-

диенко учится в первом классе, любит ри-

совать, собирать конструктор, занимается 

айкидо. Накануне его мама Юлия Горди-

енко обратилась в Инстаграм Губернатора

с просьбой организовать участие ребенка

в праздничном мероприятии. 28 декабря

Михаил принял участие в новогоднем

утреннике в Сургутской филармонии.

Побывала губернатор Югры в гостях

и у многодетной семьи Мустафиных. Ра-

дик и Елена воспитывают троих дочерей

и очень хотели в преддверии Нового года

пригласить к себе Наталью Владимиров-

ну. Семья Мустафиных очень дружная,

девочки растут любознательными и ак-

тивными. Семилетняя Диана занимает-

ся художественной гимнастикой и уже

участвует в соревнованиях. Ее сестре

Алине исполнилось три года, она также

любит танцевать, собирать конструктор

и пазлы. Самая младшая в семье Карина

уже тоже имеет увлечение – е й нравится

рисовать. Наталья Комарова поздравила

семью с Новым годом и пожелала юным

сургутянкам быть умницами и слушаться

родителей.

¦ Галина ГАЗАРЯН

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте в дни зимних

каникул прошли традиционные 

новогодние и рождественские

праздники для детей. 7 января 

состоялась Рождественская 

елка Главы города. Праздник 

для двухсот мальчишек и 

девчонок в возрасте от 3 до 

10 лет состоялся в Сургутской 

филармонии. Развлекательная

программа включала новогоднее 

представление, конкурсы, игры, 

фотосессию со сказочными

персонажами у елки и, конечно, 

подарки от Главы города.

Вадим Шувалов поздравил детей с 

Новым годом и Рождеством Христовым. 

«В этом зале собрались ребята, кото-

рые добились больших успехов, занимаясь 

творчеством, наукой и спортом в детских 

учреждениях города. Спасибо вам за эти 

достижения, благодаря которым Сургут 

известен далеко за пределами нашей не-

объятной страны, – сказал Вадим Шува-

лов. – Прекрасно, что у нас есть такие 

дети, ради которых хочется работать 

не покладая рук. И я хочу загадать желание 

Деду Морозу, чтобы таких ребят было еще 

больше и жилось им еще лучше. А вам, ребя-

та, хочу пожелать, чтобы вы любили своих 

родителей, которые заботятся о вас, сво-

их учителей, которые вам дарят свои зна-

ния и опыт. Желаю, чтобы и в наступив-

шем году вы были успешны и счастливы».

Вторая Рождественская елка для

школьников 11-16 лет в этот же день про-

шла в Городском культурном центре. На

праздник были приглашены победители

школьных олимпиад, лауреаты творческих

конкурсов и призеры соревнований. Вме-

сте с ними на мероприятии присутство-

вали их педагоги и наставники. Для ребят 

также была организована насыщенная 

конкурсно-игровая программа. Свои кон-

цертные номера показали лучшие детские 

коллективы города. 

«Сегодня у нас светлый и праздничный

день! Мы отмечаем Рождество Христово. 

Это действительно  великий и красивый 

праздник, который мы ждем, так как в 

этот день все вокруг преображается! В 

прошлом году вы достигли хороших ре-

зультатов в учебе, спорте, побеждали в

олимпиадах. Хочу пожелать вам успехов в

наступившем году. Не бойтесь мечтать,

ставить перед собой большие задачи», –

сказал глава города Вадим Шувалов, по-

здравляя участников мероприятия.

Новогодние елки Главы города уже

стали доброй традицией и проводятся

ежегодно в Рождество.

¦ Жанна ЯКУШЕВА

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

ДЕТЯМ – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕВ последние дни 2019 года 

состоялась общественная

приемка школы-детского сада 

по ул. Семена Белецкого, 8, 

в которой приняла участие

губернатор Югры Наталья

КОМАРОВА во время рабочей 

поездки в Сургут. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЁЛКИ
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№11(936) (936) 11 января 11 января 2020 года2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2855 от 30.12.2019

О реорганизации муниципального автономного учреждения
«Сургутская филармония» в форме присоединения к нему

муниципального автономного учреждения
«Городская дирекция культурных программ»

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города», во исполнение подпункта 3.3 
пункта 3 плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности управления му-
ниципальными учреждениями, курируемыми комитетом культуры и туризма, утвержденного 
распоряжением Администрации город от 21.11.2019 № 2475 «Об утверждении планов мероприя-
тий («дорожная карта») по повышению эффективности управления муниципальными учрежде-
ниями в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта»:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2020 муниципальное автономное учреждение «Сургутская филар-
мония» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Городская дирекция 
культурных программ».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального автономного учреждения «Сургутская 

филармония» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Городская ди-
рекция культурных программ» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального автономно-
го учреждения «Сургутская филармония» в форме присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения «Городская дирекция культурных программ» согласно приложению 2.

3. Комитету культуры и туризма Администрации города осуществлять функции и полномочия кура-
тора муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня его издания.
5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 30.12.2019 № 2855

ПЛАН 
мероприятий по реорганизации муниципального автономного учреждения 
«Сургутская филармония» в форме присоединения к нему муниципального 

автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
– ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры реорганиза-
ции муниципального автономного учреждения «Сургут-
ская филармония» (далее – МАУ «Сургутская филармо-
ния», учреждение) в форме присоединения к нему му-
ниципального автономного учреждения «Городская ди-
рекция культурных программ» (далее – МАУ «ГДКП»,
учреждение) (далее – реорганизация)у р р р

в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения

МАУ «Сургутская
филармония» 

2. Размещение информации о реорганизации учреж-
дений на официальном сайте в сети «Интернет»ф р

в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряженияу р р

МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП»

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной реги-
страции»

после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации (первая публи-
кация – в течение пяти – десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего распоряже-
ния, вторая публикация – по истечении ме-
сяца со дня первой публикации) р у

МАУ «Сургутская
филармония»

4. Подготовка и вручение письменного уведомления
(под личную подпись) директорам МАУ «Сургутская
филармония», МАУ «ГДКП» о реорганизации ф р р р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока реорганизации

управление кадров и 
муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений с
муниципальным правовым актом о реорганизации у р р р

в течение пяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряженияу р р

МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП»

6. Письменное уведомление о реорганизации: 
- первичной профсоюзной организации МАУ «Сургут-
ская филармония», МАУ «ГДКП»;
- негосударственных пенсионных фондов; 
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский центр занятости насе-
ления»; 
кредитных организаций, в которых открыты счета работ-
никам учреждений для перечисления заработной платы;
- контрагентов по партнерским отношениям;
- кредиторов, дебиторовр р р

в течение пяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения, 
повторно – в течение десяти рабочих дней 
со дня завершения реорганизации

МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП»

7. Утверждение состава инвентаризационной комис-
сии для проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств МАУ «ГДКП»

в течение десяти рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряже-
ния

МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП» 

8. Проведение инвентаризации активов и обязательств
МАУ «ГДКП», подлежащих передаче в МАУ «Сургутская
филармония». Подготовка и предоставление в комитет
по управлению имуществом перечня муниципального
имущества, подлежащего закреплению на праве опера-
тивного управления за МАУ «Сургутская филармония»у р ур у ф р

до 28.02.2020 МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП»

9. Подготовка и издание муниципального правового
акта о закреплении имущества МАУ «ГДКП» на праве
оперативного управления за МАУ «Сургутская филар-
мония». Внесение соответствующего изменения в ре-
естр муниципального имущества

в соответствии с Регламентом Администра-
ции города, утвержденным распоряжением 
Администрации города Сургута от 
30.12.2005 № 3686 (далее – Регламент Адми-
нистрации города), регламентом актуализа-
ции базы данных программного комплекса 
«Реестр муниципального имущества»р у у

комитет по управлению
имуществом

10. Разработка проекта распоряжения Администрации
города о внесении изменений в устав МАУ «Сургутская
филармония», направление его на согласование и ут-
верждение в соответствии с Регламентом Администра-
ции городар

в течение двадцати рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряже-
ния

МАУ «Сургутская
филармония», комитет 

культуры и туризма

11. Утверждение штатного расписания МАУ «Сургут-
ская филармония», вводимого с даты завершения ре-
организациир

в течение двадцати рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряже-
ния

МАУ «Сургутская филар-
мония», комитет культуры 

и туризмаур
12. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты МАУ «Сургутская филармония», вступающие в
силу с даты завершения реорганизацииу р р р

в соответствии с действующим законода-
тельством

МАУ «Сургутская
филармония»

13. Проведение мероприятий по прекращению трудо-
вого договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации с высвобождае-
мым руководителем присоединяемого учрежденияру р у р

в соответствии с действующим законода-
тельством

управление кадров и 
муниципальной службы

14. Уточнение информации об учреждении на сайте
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и ведения указанного сайта»р у

МАУ «Сургутская
филармония»

15. Проведение кадровых мероприятий, связанных с ре-
организацией, в том числе уведомление работников,
внесение изменений в трудовые договоры работников,
внесение записей в трудовые книжки, передача трудо-
вых книжек работников, издание соответствующих при-
казов, осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с действующим законода-
тельством

МАУ «Сургутская
филармония», МАУ «ГДКП»

16. Подача в установленном порядке заявления реги-
стрирующий орган о регистрации права оперативного
управления объектами недвижимого муниципального
имуществау

после издания муниципального правового 
акта о закреплении имущества МАУ «ГДКП» 
на праве оперативного управления за МАУ 
«Сургутская филармония»ур у ф р

МАУ «Сургутская
филармония»

17. Направление в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу информацион-
ного письма о внесении изменений в сведения об опе-
раторе в реестре операторов (в связи с дополнением
адреса местонахождения)р

в течение десяти рабочих дней со дня изда-
ния муниципального правового акта о за-
креплении имущества МАУ «ГДКП» на праве
оперативного управления за МАУ «Сургут-
ская филармония»

МАУ «Сургутская
филармония»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

18. Подготовка и подача заявлений в комитет по зе-
мельным отношениям: 
- о внесении изменений в распоряжение Администра-
ции города от 13.08.2012 № 2321 «О предоставлении 
земельного участка муниципальному автономному уч-
реждению «Городская дирекция культурных про-
грамм»; 
- об установлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101247:42 и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участкову

после регистрации права оперативного
управления на недвижимое имущество

МАУ «Сургутская
филармония»

20. Подготовка и издание распоряжений Администра-
ции города: 
- о внесении изменений в распоряжение Администра-
ции города от 13.08.2012 № 2321 «О предоставлении 
земельного участка муниципальному автономному уч-
реждению «Городская дирекция культурных про-
грамм»; 
- об установлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101247:42 и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участкову

в соответствии с Регламентом Администра-
ции города

комитет по земельным 
отношениям

21. Подача в установленном порядке заявления в реги-
стрирующий орган о внесении изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателе земельного участка, находящегося 
по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица 
Щепеткина 52, кадастровый номер 86:10:0101247:42р р

после издания распоряжения о внесении
изменений в распоряжение Администра-
ции города от 13.08.2012 № 2321 «О предо-
ставлении земельного участка муници-
пальному автономному учреждению «Го-
родская дирекция культурных программ»р р у ур р р

МАУ «Сургутская
филармония»

22. Подготовка проекта постановления Администрации 
города о внесении изменений в муниципальное зада-
ние на оказание муниципальных услуг, выполнение ра-
бот МАУ «ГДКП», МАУ «Сургутская филармония» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годовр

до 29.02.2020 комитет культуры 
и туризма

23. Внесение изменений в паспорт антитеррористиче-
ской защищенности, паспорт комплексной безопасно-
сти, экологический паспортр

до 01.04.2020 МАУ «Сургутская
филармония»

24. Подготовка и подача документов в департамент фи-
нансов для закрытия лицевых счетов МАУ «Городская
дирекция культурных программ»р у ур р р

до 26.03.2020 МАУ «ГДКП»

25. Внесение изменений в распоряжение Администра-
ции города об утверждении объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями сферы культу-
ры, подведомственными Администрации города Сургу-
та, муниципального задания на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов и в постановление Админи-
страции об утверждении перечня получателей субси-
дий и объема предоставляемых убсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
ими муниципального задания, муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям, подведомствен-
ным Администрации города р р

до 15.03.2019 УБУиО

26. Осуществление приема- передачи документов в со-
ответствии с номенклатурой делур

не позднее даты подачи заявления о пре-
кращении деятельности МАУ «ГДКП»р

МАУ «Сургутская
филармония», МАУ «ГДКП»ф р

27. Проведение инвентаризации расчетов МАУ «ГДКП» с: 
- Фондом социального страхования; 
- ИФНС по городу Сургуту; 
- Пенсионным фондом Российской Федерации; 
- дебиторами;
- кредиторамир р

до 20.03.2020 МАУ «ГДКП»

28. Составление и подписание передаточного акта по
состоянию на 20.03.2020

до 24.03.2020 МАУ «ГДКП», МАУ «Сургут-
ская филармония»ф р

29. Формирование бухгалтерской отчетности МАУ 
«ГДКП» на 20.03.2019 (дату проведения реорганиза-
ции) в объеме, предусмотренном приказом Минфина 
РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, предоставления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний»

до 30.03.2020 МАУ «ГДКП»

30. Подготовка и подача заявления о регистрации из-
менений устава МАУ «Сургутская филармония» в 
ИФНС по г. Сургуту ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МАУ «ГДКП»

МАУ «Сургутская
филармония»

31. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сур-
гуту документов для внесения записи о прекращении 
деятельности МАУ «ГДКП»

до 31.03.2020 МАУ «ГДКП»

32. Внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности

в соответствии с постановлением Админи-
страции города Сургута от 26.07.2019 №
5487 «Об утверждении порядка составле-
ния и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений»у р

МАУ «Сургутская
филармония»

33. Подготовка дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к 
соглашениям о предоставлении субсидий на иные 
цели на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 
МАУ «Сургутская филармония», МАУ «ГДКП» (при необ-
ходимости)

до 31.03.2020 УБУиО, МКУ «ЦООД»

34. Изменение стороны заказчика в обязательствах, 
принятых МАУ ГДКП» на 2020 год и плановый период 
2021, 2022 годов

в течение трех рабочих дней после внесе-
ния изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2020 год и плано-
вый период 2021, 2022 годовр

МАУ «Сургутская филар-
мония», МАУ «ГДКП»

35. Уточнение информации об учреждении на офици-
альном сайте МАУ «Сургутская филармония». Направ-
ление в муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление информационных технологий и связи города
Сургута» заявки на закрытие официального сайта МАУ 
«ГДКП»

в течение трех рабочих дней со дня завер-
шения реорганизации

МАУ «Сургутская
филармония»

36. Уничтожение печатей, штампов, вывески МАУ 
«ГДКП»

в течение десяти рабочих дней со дня за-
вершения реорганизациир р р

МАУ «Сургутская
филармония»ф р

37. Внесение изменений в распоряжение Администра-
ции города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении по-
ложения о функциях учредителя и кураторов в отно-
шении муниципальных организаций»у р

в течение тридцати рабочих дней со дня за-
вершения реорганизации

комитет культуры 
и туризма

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 30.12.2019 № 2855

СОСТАВ КОМИССИИ
для проведения мероприятий по реорганизации 

муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения 

«Городская дирекция культурных программ» 

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель комиссии 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер 

Емельянова Римма - председатель комитета по управлению имуществом

Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям 

Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления 

Бандура Наталья Анатольевна - начальник управления кадров и муниципальной службы

Михалкина Ольга Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Хмелевская Галина Николаевна - председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута 
(по согласованию)

Черняк Яков Соломонович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 

Бойко Олег Федорович - директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция куль-
турных программ»
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циального найма до 01 марта 2005 года, представляют документы и сведения согласно подпунктам 1, 2, 
3, 7, 8, 9 настоящего пункта.

Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.4.1 раздела 2 настоящего административного регламен-
та, вставшие на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма после 01 марта 2005 года, представляют документы и сведения согласно
подпунктам 1 – 12 настоящего пункта.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2.4.1 раздела 2 настоящего административного регламен-
та, представляют документы согласно подпунктам 1, 2, 9 настоящего пункта.

1.2. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) сведения о сумме выплат за предыдущий календарный год неработающим гражданам (казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр занятости населения»);

2) сведения о сумме пенсионных выплат за предыдущий календарный год пенсионерам и инвали-
дам (государственное управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте);

3) сведения о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) семьям, имеющим детей 
в возрасте до 16 лет, семьям, имеющим детей-инвалидов, неработающим родителям, имеющим детей
в возрасте от полутора до четырех лет, семьям, имеющим детей, но потерявшим кормильца (казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»);

4) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистра-
ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (Инспекция Федеральной налоговой 
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных после 1999
года и прекращенных правах собственности на недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи
(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (Росреестр);

6) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребыва-
ния (отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре по городу Сургуту);

7) справка о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении детей в возрасте до 18 лет) (от-
дел судебных приставов по городу Сургуту);

8) справки о наличии либо отсутствии у граждан прав собственности на жилые помещения на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, зарегистрированных до июля 1999 года (казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

9) сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (организации, занимающиеся 
обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол);

10) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (Пенсионный 
фонд Российской Федерации).

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании ука-
занных документов (сведений) почтой, в электронном виде в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением

абзаца двенадцатого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, который распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 01.07.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9841 от 27.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (с изменениями от 03.12.2015 
№ 8353, 08.04.2016 № 2652, 23.06.2017 № 5340, 16.11.2017 № 9814, 27.03.2018 № 2007, 28.05.2018 № 3869, 
08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4496, 09.07.2018 № 5216, 11.12.2018 № 9533, 20.12.2018 № 9953, 20.09.2019 
№ 6968) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-

щих представлению гражданином самостоятельно:
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме согласно приложе-

ниям 2, 3 к настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи:
- паспорт, свидетельства о рождении на граждан, не достигших 14 лет;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о ре-

гистрации либо расторжении брака);
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства, предоставляются с их нотариально удостоверенным пе-
реводом на русский язык;

3) оригинал и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, до-
кумента, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

4) копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала либо заверенная по месту работы);
5) оригинал и копия пенсионного удостоверения (справки) для неработающего пенсионера;
6) акт (отчет) оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, находя-

щихся в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогообложению (оценочная орга-
низация);

7) оригинал и копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором заявитель 
и его семья проживают на момент подачи заявления (договор найма, договор поднайма и другое);

8) заключение врачебной комиссии о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, включен-
ной в Перечень заболеваний, утвержденный приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» (медицинское учреждение, в котором гражданин состоит на 
учете (при наличии такого заболевания);

9) договор социального найма муниципального жилого помещения, занимаемого заявителем и чле-
нами семьи (подлинник);

10) справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности, за предыдущий календарный 
год на всех членов семьи (по месту работы);

11) сведения о сумме дополнительной негосударственной пенсии за предыдущий календарный год 
для граждан, получающих соответствующую выплату (негосударственный пенсионный фонд);

12) сведения о сумме выплаченных, полученных алиментов.
Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.4.1 раздела 2 настоящего административного регламен-

та, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9839 от 27.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного

бюджета субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению,
проживающему во временных поселках»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления 
из местного бюджета субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во вре-
менных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015 № 8062, 23.12.2015 
№ 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409, 01.08.2017 № 6847, 
29.11.2017 № 10331, 15.05.2018 № 3441, 01.10.2018 № 7441, 06.02.2019 № 792) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела I после слов «городской округ город Сургут,» дополнить словами «постановлени-

ем Администрации города 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфорт-
ное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа),».

1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания 

в жилищном фонде на территории города в рамках реализации муниципальной программы».
1.3. В абзаце третьем пункта 3 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не 

введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации».

1.4. Пункт 10 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субсидии» дополнить 
словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных соглашений о рас-
торжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.5. После пункта 10 раздела II дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в со-
глашениях.

Результатом является обеспечение условий управляющим организациям для предоставления каче-
ственных коммунальных услуг, (%).

Показателем является количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организаци-
ям предоставляется субсидия − показатели результатов реализации муниципальной программы».

1.6. Пункт 17 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- отчет о достижении результатов, показателей по форме, установленной в соглашении».
1.7. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения к порядку предоставления из местного бюджета субсидии 

на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках, слово «банкрот-
ства» заменить словами «в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9703 от 25.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии

на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления 
субсидии на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения» (с изменениями от 06.07.2015
№ 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011, 27.06.2016 № 4759, 04.10.2016 № 7342, 06.04.2017 № 2413,
01.08.2017 № 6852, 27.11.2017 № 10272, 23.05.2018 № 3738, 28.01.2019 № 572) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1 раздела I после слов «находящимся в муниципальной собственности,» дополнить сло-

вами «постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (далее – муници-
пальная программа),».

1.1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия по обеспечению комплексного со-

держания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в рам-
ках муниципальной программы».

1.1.3. В пункте 3 раздела II слова «улиц и дорог города, внутриквартальных проездов, эксплуатации 
и ремонту трансформаторных подстанций с питающими линиями 6 – 10 кВ» заменить словами «автомо-
бильных дорог, искусственных сооружений».

1.1.4. В абзаце третьем пункта 4 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не 
введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации».

1.1.5. Абзац первый пункта 11 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных со-
глашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.1.6. После пункта 11 раздела II дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в со-
глашениях.

Результатом является обеспечение освещения автомобильных дорог, искусственных сооружений 
в соответствии с требованиями нормативных документов, установленных в пункте 1 раздела II, (%).

Показателем является протяженность муниципальных и бесхозяйных линий уличного освещения,
без учета переведенных на консервацию, обеспеченных содержанием и капитальным ремонтом в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, (м)».

1.1.7. В абзаце первом пункта 20 раздела II слова «о показателях результатов использовании субси-
дии» заменить словами «о достижении результатов, показателей».

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на содержание и капи-
тальный ремонт линий уличного освещения слово «банкротства» заменить словами «в отношении него
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9932 от 31.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-

нами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», статьей 40 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с из-
менениями от 23.10.2017 № 9096, 21.05.2018 № 3648) изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9932

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – административный регла-
мент) разработан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований 
административного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной ус-
луги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, 
повышения прозрачности деятельности, а также повышения результативности деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства (далее – департамент) и порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяет свое действие при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства.

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги департаментом.

3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация предоставляется по вопросам:
- о месте нахождения, контактных телефонах, об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», адресе электронной почты, о графике работы департамента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых работниками или 

должностными лицами департамента в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- через обратную связь на официальном портале Администрации города;
- посредством телефонной связи: номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, размещены на официальном портале Администрации города;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) на официальном сайте.
3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
- устной (при личном обращении и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу);
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администра-

ции города;
- посредством государственной информационной системы «Единый портал» на официальном сайте.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты департамента 

в часы приема осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заяви-
теля. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15-и минут. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, разъясняет заявителю о праве обратиться в департамент письменно либо в форме электронного документа 
и требования к оформлению такого обращения.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ста-
вит личную подпись и дату.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному заявителем в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации 
о процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывается свои фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, должен содержать фамилию и номер телефо-
на исполнителя и направляется на адрес электронной почты с которого поступило обращение, если не указано другое.

Информирование заявителя о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется при получении соответствующего обращения. Обращения заявителей рассматриваются сотрудниками департа-
мента с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30-ти календарных дней с момента ре-
гистрации обращения в департаменте.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предо-
ставления, размещенная на Едином портале, на официальном портале Администрации города, предоставляется заяви-
телю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке 
ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

3.3. Информация о местонахождении, номерах телефонов структурных подразделений департамента, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на официальном портале Администрации города.

3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств телефонной связи, элек-
тронного информирования посредством размещения на официальном портале Администрации города.

3.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские ведо-
мости», на официальном портале Администрации города.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города 
Сургута.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-
ченного органа – департамент архитектуры и градостроительства.

Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города.
3. Прием от заявителя (застройщика) заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых докумен-

тов на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется исключительно в электронной фор-
ме через Единый Портал.

4. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута в части предоставления градо-
строительного плана земельного участка, разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута в части предоставления правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок;

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в части предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее – ЕГРН) на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в части предоставления заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

- Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в части предоставления акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.

5. Перечень категорий заявителей.
Заявителем на предоставление муниципальной услуги является застройщик (далее – застройщик, заявитель), 

то есть физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земель-
ном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные ор-
ганы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической дея-
тельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоу-
правления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Лица, подающие заявление на предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документах.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по форме, утвержденной прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в виде письма.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более семи рабочих дней со дня реги-

страции соответствующего заявления в департаменте.
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-

циальном портале Администрации города и на Едином Портале Государственных услуг.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1. В целях получения муниципальной услуги застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту. Для принятия 
решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута:

- право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда) (приложение 2);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора (приложение 3);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (приложение 4);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно- технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии 
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного эколо-
гического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

12) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4-7, 9, 11, 12 пункта 9.1 раздела II предоставляются заявителем самостоятель-
но, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном ре-
естре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

Документы, указанные в подпунктах 1, 8, 10 пункта 9.1 раздела II запрашиваются уполномоченным органом в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем по собствен-
ной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 9.1 раздела II, находятся в распоряжении уполномоченного органа, 
в связи с чем, их предоставление заявителем не требуется.

9.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление го-

сударственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии 
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного эколо-
гического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.

10. Документы, указанные в пункте 9.2 раздела II настоящего административного регламента, могут быть предо-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 9 раздела II настоящего административного регламента, направляются в уполномо-
ченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы местного само-
управления исключительно в электронной форме.

Технические требования к формату электронных документов, предоставляемых для получения муниципальной ус-
луги, устанавливаются в соответствии с приложением 5.

11. Запрещается требовать от заявителей:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
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в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

18.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги является:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах,
на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных услуг (функций)»;

- доступность информирования заявителей в форме индивидуального, публичного информирования о порядке, 
стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого портала.
18.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

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

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

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
18.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый портал и на официальном портале Адми-
нистрации города.

При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством за-
полнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого портала и направляет по электронным каналам
связи. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны
быть подписаны электронной цифровой подписью заявителя в соответствии с утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и документов, соответствующих техническим требованиям согласно приложению 4, осуществля-
ются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной цифровой подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

однократно (в случае получения результата в уполномоченном органе), в целях получения результата муниципальной
услуги, и осуществляется в течение 15-и минут.

При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- формирование запроса;
- прием и регистрация департаментом запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- получение результата предоставления услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

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 выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган через Еди-

ный портал заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов по форме
в соответствии с требованиями пункта 9 раздела II настоящего административного регламента.

При подаче документов в электронном виде через Единый портал формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы заявления без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

На Едином портале, на официальном портале Администрации города размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введен-

ной информации;
- возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление на предоставление муниципальной услуги и прилагаемые необходи-

мые документы, указанные пункте 9 раздела II настоящего административного регламента, направляются в департамент 
посредством Единого портала.

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Заявление, поступившее в департамент в электронной форме посредством Единого портала, регистрируется долж-
ностным лицом департамента, ответственным за прием документов, в срок не позднее следующего рабочего дня.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, заявителю сообщается присвоенный заяв-
лению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю
будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение.
После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, ста-

тус запроса заявителя в личном кабинете на Единого портала обновляется до статуса «принято».
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов в электронной фор-

ме, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявитель предоставил не все документы, указанные
в пункте 9 раздела II настоящего административного регламента, специалист департамента, уполномоченный 

на прием и регистрацию документов, передает комплект документов сотруднику департамента, уполномоченному на 
межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 4 раз-
дела II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II на-
стоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: прием и регистрация документов, предоставленных заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в элек-

тронном документообороте департамента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в тече-

ние 15-и минут.
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги
Основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получение специали-

стом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации для направле-
ния межведомственных запросов о получении документов, указанных в подпункте 9.2 пункта 9 раздела II настоящего ад-
министративного регламента. 

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в срок не позднее трех рабо-
чих дней рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, оформляет межве-
домственный запрос и направляет его в соответствующий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется через систему межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, напра-
вившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных от-
ветов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, осущест-
вляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.

В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномо-
ченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который ис-
пользовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос лежит на 

должностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет руково-

дителя департамента о не предоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный меж-
ведомственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление му-
ниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

3) 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

12.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должно 
быть отказано в случаях:

- отсутствия документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 раздела II настоящего административного регламента, или 
в части 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые заявитель предоставляет самостоятельно;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проект-

ной документации;
- несоответствия объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмо-
трены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строя-
щийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изме-
нена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

12.2. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

12.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

12.4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику по-
сле безвозмездной передачи копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
13.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

13.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

14. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:

1) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора).

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт приемки объекта капитального строительства;
2) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора.

Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
3) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

Данные услуги предоставляются представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается справка, подтверждающая соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям;

4) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочная организа-
ция земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочная организация земельного участка;

5) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Данные услуги предоставляются организациями, уполномоченными на выдачу такого договора обязательного 
страхования гражданской ответственности.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

6) технический план.
Данные услуги предоставляются физическими лицами, осуществляющими кадастровую деятельность, получившие 

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается технический план.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых необходимых документов, посту-

пивших в форме электронного документа, осуществляется в департаменте в срок не позднее следующего рабочего дня.
17. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания ма-

ломобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помеще-
ниям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 9 раздела II настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме или по-
средством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
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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 госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
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:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МКУ «МФЦ г. Сургута», 
фамилию, имя, отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
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, представляется один из следующих документов:

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

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

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
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, нару-
шение 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 МКУ «МФЦ г. Сургута» в секторах информирования и ожида-

ния МКУ «МФЦ г. Сургута» и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ г. Сургута».
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 рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим 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. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматривается директором 
МКУ «МФЦ г. Сургута». Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматриваются заместите-
лем Главы города, курирующим деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута».

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба рассматрива-
ется Главой города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим 
обязанности по руководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ «МФЦ г. Сургута», в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела административного 
регламента, указанный орган либо МКУ «МФЦ г. Сургута» в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направля-
ет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

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

12. В случае если через МКУ «МФЦ г. Сургута» подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечи-
вает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии меж-
ду МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если 
на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской 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 закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ 
г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно 
в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, МКУ «МФЦ г. Сургута» 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, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном пор-
тале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных 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, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сфе-
ру, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ «МФЦ г. Сургута», подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решение 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист департамента, уполномочен-

ный на межведомственное взаимодействие, регистрирует ответы на межведомственные запросы в электронном доку-
ментообороте.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту департамента, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе, предоставил все документы, указанные в подпункте 
9.2 пункта 9 раздела II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного 
запроса (все документы оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, пере-
дает полный комплект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Проверка предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов по форме в соответствии с требованиями пункта 10.1 раздела II настояще-
го административного регламента, и (или) полученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры:

- за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, подго-
товку проекта решения – специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подписание документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги – заместитель Главы города либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Специалист департамента, уполномоченный на рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, в течение шести рабочих дней со дня регистрации в департаменте заявления о выда-
че разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строи-
тельство;

- проводит осмотр объекта на предмет соответствия объекта требованиям, указанным в разрешении на строитель-
ство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответ-
ствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдав-
шим разрешение на строительство, не проводится);

- готовит проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения:
- наличие документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II настоящего административного регламента;
- соответствие предоставленных документов требованиям настоящего регламента;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 12 раздела 

II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги. 
Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах:
- один экземпляр выдается заявителю, либо лицу, уполномоченному на представление интересов заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- один экземпляр хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение предоставленных документов и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги осуществляется в течение шести рабочих дней со дня регистрации заявления.
5. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: наличие документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение шести рабочих 

дней со дня регистрации в департаменте заявления, готовит проект документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и передает его для принятия решения уполномоченному должностному лицу.

Заместитель Главы города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня получения такого документа.

Подписанные заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту департамента для их регистрации в день их под-
писания.

Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:

- в случае выдачи документа лично заявителю – отметка заявителя в журнале выдачи о получении им результата 
предоставления муниципальной услуги;

- в случае направления документа по почте – почтовое уведомление о вручении;
- в случае направления документа посредством ЕПГУ – прикрепление к документу скриншота записи о направле-

нии документа заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте ИСОГД.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня реги-
страции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их письменных и электронных обращений.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного срока осуществления та-
ких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

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, указанныхпредоставляющего 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,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
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 муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее 
– МКУ «МФЦ г. Сургута») и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 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 МКУ «МФЦ г. Сургута», а также может быть 
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рации, 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 или МКУ «МФЦ г. Сургута».

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сур-
гута» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 раздела V настоящего админи-
стративного 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 направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута», 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, реше-

ние 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 долж-

ностным 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, следу-

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

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 сле-
дующих 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 под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников заявитель
вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонт-

ные технологии» информирует о проведении аукциона открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений по цене имущества:

– в соответствии с Решением Думы города Сургута от 01.11.2019 № 493-VI ДГ «О согласовании дачи согла-
сия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальным предприятием (Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу:
г. Сургут, ул. Буровая,5)», Постановлением Администрации города Сургута от 15.11.2019 года № 8466
и сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества Административно-бытовой кор-
пус; назначение – нежилое, площадью 344,2 кв.м., расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Буровая, 5, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорож-
ные ремонтные технологии», в форме аукциона, по начальной цене продажи имущества – 7 253 400
(семь миллионов двести пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. (Лот № 1);

– в соответствии с Решением Думы города Сургута от 02.12.2019 № 512-VI ДГ «О согласовании дачи согла-
сия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальным предприятием (нежилое помещение РММ, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Буро-
вая, 5, строение 1)», Постановления Администрации города Сургута от 11.12.2019 года № 9320 и сооб-
щает о продаже муниципального недвижимого имущества Нежилое помещение РММ; назначение – 
транспортное, площадью 2588,7 кв.м., расположенного по адресу: Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Буровая, 5, строение 1, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным пред-
приятием «Дорожные ремонтные технологии», в форме открытого аукциона, по начальной цене про-
дажи имущества – 18 470 880 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек. (Лот № 2( )

Форма Аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене имущества.

Организатор аукциона, Продавец: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Дорожные ремонтные технологии» (СГМУП «ДорРемТех»). Телефоны, факс: (3462) 23-59-71, 23-59-70, 
23-59-73.

Оператор электронной площадки: Национальная электронная площадка etp-torgi.ru;
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.etp-torgi.ru. Телефон: +8 800-707-15-07.
Подача заявок: заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-

той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образов документов, подписанной Электронной подписью Претендента с 30 декабря 2019 года по 30 
января 2020 года 09.00 (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) включительно.

Порядок ознакомления Претендентов с дополнительной информацией: со дня приёма заявок 
претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, условиями договора купли-
продажи, получить более подробную информацию об объектах продажи по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 11, Планово-производ-
ственный отдел, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов; в пятницу с 08.00 до 12.00; перерыв с 12.00 
до 13.00 (местное время). Телефоны: (3462) 23-59-71.

Дата определения участников Аукциона: 31 января 2020 года.
Процедура Аукциона проводится на Национальной электронной площадке (Адрес электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.etp-torgi.ru.) 
03 февраля 2020 года в 09 часов 00 минут (время московское).

Подведение итогов процедуры и утверждение протокола подведения итогов торгов - в течение 
3-х рабочих дней с даты завершения проведения аукциона.

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ 
и их последствиях, произошедших на территории г. Сургута

с 23.12.2019 по 30.12. 2019
Зарегистрировано пожаров с начала 2019

года – 587, за неделю –11, из них:
– в жилом фонде – 3;
– в СОТ – 4;
– на автотранспорте – 5;
– на прочих объектах – 1;
– всего пострадавших на пожарах – 22;

– всего погибших на пожарах с начала 2019 года 
– 13 человек, за неделю – 2 человека.

Материальный ущерб от пожаров составил –
20 623 587 рублей.

Спасено материальных ценностей – 1 395 860 000 
рублей, за неделю –1 118 000 рублей.

Спасено людей на пожарах за 2019 год – 77.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,
Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает обязательных 

требованиях норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ГРАНТОВ 
для некоммерческих организаций в 2020 году

Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предо-
ставлению грантов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации
города от 08.07.2019 № 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии неком-
мерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» (далее –
порядок предоставления грантов в форме субсидии). Лучшие проекты, запланированные
к реализации в 2020 году, будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации,
отвечающие следующим требованиям:

 наличие государственной регистрации
в качестве юридического лица;

 местонахождение и осуществление
деятельности на территории города Сургута;

 отсутствие оснований, указанных
в пункте 1 раздела III порядка
предоставления грантов в форме субсидии;

 направленность общественно значимой 
инициативы на жителей города Сургута;

 самостоятельное осуществление 
на территории города социально
ориентированной деятельности, 
которая по своему содержанию
и планируемым результатам 
соответствует идам деятельности, 
указанным в пункте 5 раздела
I порядка предоставления грантов
в форме субсидии.

Получателями грантов в форме субсидии не могут быть:
– политические партии и движения;
– профессиональные союзы;
– государственные, муниципальные учреждения.

Участниками конкурса предоставляется перечень документов, включающий:
 копия свидетельства о государственной 

регистрации, заверенная руководителем
некоммерческой организации;

 копия учредительного документа организации,
заверенная руководителем некоммерческой
организации;

 справка уполномоченного банка о наличии
рублевого счета (оригинал или электронная
подпись);

 справка Инспекции Федеральной
налоговой службы по городу Сургуту 
об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней штрафов, процентов, выданная 
не ранее чем за 60 дней до дня 
представления документов (оригинал
или электронная подпись).

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» 
некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых инициатив 
по следующим направлениям:

 социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

 подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

 оказание помощи пострадавшим
в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам;

 охрана окружающей среды 
и защита животных;

 охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений)
и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;

 оказание юридической помощи
на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав
и свобод человека и гражданина;

 благотворительная деятельность,
также деятельность в области организации 
и поддержки благотворительности
и добровольчества (волонтерства);

 деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, 
а также содействие духовному развитию
личности;

 формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению;

 деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;

 проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества;

 участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

 мероприятия по медицинской реабилитации
и социальной реабилитации, социальной 
и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ;

 содействие повышению мобильности
трудовых ресурсов;

 увековечение памяти жертв политических
репрессий.

Прием документов осуществляется управлением внешних и общественных связей 
Администрации города (ул. Энгельса, 8, кабинет 133, тел.: 522-285, 522-310)

с 13 по 31 января 2020 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.

Управление внешних и общественных связей Администрации города
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№11(936) (936) 11 января 11 января 2020 года2020 года

№
п/п

Существенные условия Содержание

б) строительная стоимость – 1 774 604 700 (один миллиард семьсот семьдесят четыре 
миллиона шестьсот четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек (включая затраты на 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей); в) объем инвестиций Концес-
сионера в создание составляет не более стоимости создания.
2. Базовый размер денежных обязательств Концедента: а) базовый размер капиталь-
ного гранта – 390 413 034 (триста девяносто миллионов четыреста тринадцать тысяч 
тридцать четыре) рубля 00 копеек; б) базовый размер инвестиционного платежа – 1 493 
152 394 (один миллиард четыреста девяносто три миллиона сто пятьдесят две тысячи 
триста девяносто четыре) рубля 58 копеек; в) размер возмещения затрат на уплату 
процентов – 402 480 345 (четыреста два миллиона четыреста восемьдесят тысяч три-
ста сорок пять) рублей 96 копеек, но в любом случае не более 10% (десяти процентов) 
годовых; г) размер переменной части операционного платежа на дату заключения со-
глашения составляет:
- за период с января по март включительно – 4 075 660 (четыре миллиона семьдесят 
пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС;
- за период с апреля по июнь включительно – 4 075 660 (четыре миллиона семьдесят 
пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС;
- за период с июля по сентябрь включительно – 4 075 660 (четыре миллиона семьде-
сят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС; 
-за период с октября по декабрь включительно – 4 075 660 (четыре миллиона семьде-
сят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС; 
д) размер постоянной части операционного платежа, предоставляемого в целях воз-
мещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Кон-
цессионером в связи с осуществлением до истечения срока действия соглашения де-
ятельности, предусмотренной Соглашением, составляет: до истечения срока дей-
ствия соглашения – 178 525 232 (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать 
пять тысяч двести тридцать два) рубля 82 копейкир ру

5 Обязательства Концессионера Концессионер обязуется осуществить создание Объекта соглашения, его ввод в экс-
плуатацию, а также эксплуатацию, включая техническое обслуживание и осуществле-
ние образовательной деятельности по дополнительным образовательным програм-
мам с использованием Объекта соглашения (самостоятельно и (или) с привлечением
привлеченных лиц). При реализации проекта обязан обеспечить среди прочего:
1) проектирование, включая подготовку и предоставление на согласование Конце-
денту задания на проектирование и проектной документации в соответствии с Согла-
шением; 
2) получение и поддержание в силе необходимых разрешений в соответствии с Со-
глашением; 
3) предоставление банковской гарантии или заключение договора страхования от-
ветственности или передача Концеденту в залог права Концессионера по договору 
банковского вклада (депозита) в соответствии с Соглашением; 
4) выполнение предварительных условий финансового закрытия, выполняемых Кон-
цессионером в соответствии с соглашением; 
5) предоставление необходимого страхового покрытия в соответствии с соглашением;
6)вложение инвестиций Концессионера в создание в объеме и на условиях, предус-
мотренных соглашением;
7) подготовку территории строительства в соответствии с соглашением;
8) создание Объекта соглашения, его ввод в эксплуатацию; 
9) предварительное согласование с Концедентом изменения состава участников (ак-
ционеров) Концессионера в случае, если такое изменение связано с возникновени-
ем, обременением или прекращением прав на долю в уставном капитале Концессио-
нера, составляющую более 50% (пятидесяти процентов), и должно произойти до вво-
да в эксплуатацию в соответствии с соглашением;
10) эксплуатацию, включая техническое обслуживание и осуществление образова-
тельной деятельности по дополнительным образовательным программам с исполь-
зованием Объекта соглашения (самостоятельно и (или) с привлечением привлечён-
ных лиц) в соответствии с соглашением; 
11) заключение с образовательной организацией договора об использовании Объек-
та соглашения в соответствии с соглашением для осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам; 
12) доступ Концедента на Объект соглашения в порядке, предусмотренном соглашением; 
13) предоставление Концеденту отчетности в соответствии с соглашением; 
14) передачу (возврат) Объекта соглашения Концеденту на основании акта передачи
(возврата) Объекта соглашения в соответствии с соглашениемр

6. Обязательства Концедента 1) образование и кадастровый учёт земельного участка в соответствии с проектом ме-
жевания территории в объеме, необходимом и достаточном для создания и осущест-
вления деятельности, предусмотренной соглашением самостоятельно и за свой счет;
2) разработка, утверждение и (или) внесение изменений в нормативы градострои-
тельного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) докумен-
тацию по планировке территории, необходимые для реализации проекта, в срок, 
установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) предоставление Концессионеру земельного участка, соответствующего требова-
ниям законодательства и соглашения;
4) согласование задания на проектирование и проектной документации в соответ-
ствии с соглашением;
5) выполнение предварительных условий финансового закрытия, выполняемых Кон-
цедентом, включая согласование основных условий соглашения о финансировании 
и подписание прямого соглашения;
6) исполнение отдельных обязательств при подготовке территории строительства 
в соответствии с соглашением; 
7) выплата денежных обязательств Концедента в соответствии с соглашением; 
8) предоставление Концессионеру ежегодного подтверждения закрепления в рас-
ходных статьях бюджета городского округа город Сургут бюджетных ассигнований 
в размере не менее объёма, предусмотренного Соглашением не позднее 15 января 
текущего финансового года;
9) согласование подготовленных Генеральным подрядчиком или иными привлечён-
ными лицами актов о приемке выполненных на Объекте соглашения работ по форме
№ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в соот-
ветствии с соглашением;
10) подписание акта приёмки Объекта соглашения в соответствии с соглашением; 
11) предоставление Концессионеру прав владения и пользования Объектом согла-
шения и государственной регистрации возникновения права собственности Конце-
дента на Объект соглашения и прав владения и пользования Концессионера Объек-
том соглашения;
12) предоставление необходимого страхового покрытия в соответствии с Соглашением;
13) выбор образовательной организации, с которой Концессионер обязуется заклю-
чить договор об использовании Объекта соглашения в целях осуществления такой 
организацией образовательной деятельности, в том числе направление Концессио-
неру уведомления, подтверждающего такой выбор и содержащего заверения, предо-
ставленные Концедентом в отношении образовательной организации на основании 
статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по форме, приведенной 
в соглашении; 
14) осуществление всех необходимых и возможных в соответствии с законодатель-
ством действий в рамках полномочий Концедента для обеспечения заключения дого-
вора об использовании Объекта соглашения между Концессионером и образова-
тельной организацией, а также для надлежащего исполнения образовательной орга-
низацией условий договора об использовании Объекта соглашения, в том числе фи-
нансирование образовательной организации в объёме, достаточном для 
надлежащего исполнения договора об использовании Объекта соглашения;
15) предоставление Концессионеру ежегодного подтверждения закрепления в рас-
ходных статьях бюджета городского округа город Сургут бюджетных ассигнований 
в размере не менее объёма, предусмотренного договором об использовании Объек-
та соглашения не позднее 15-го января текущего финансового года; 
16) приемка Объекта соглашения у Концессионера в период передачи на основании
акта передачи (возврата) Объекта соглашенияр р

7. Срок передачи Концессионеру 
Объекта Концессионного
соглашения

Концедент передает Концессионеру Объект соглашения во владение и пользование 
с момента ввода в эксплуатацию Объекта соглашения в целях осуществления Концес-
сионером деятельности, предусмотренной cоглашением, на основании акта приема-
передачи Объекта соглашенияр

8. Цели и срок использования 
(эксплуатации) Объекта 
Концессионного соглашения

Концессионер обязуется осуществить создание Объекта соглашения, его ввод в экс-
плуатацию, а также эксплуатацию, включая техническое обслуживание и осуществле-
ние образовательной деятельности по дополнительным образовательным програм-
мам с использованием Объекта соглашения (самостоятельно и (или) с привлечением
привлечённых лиц). Срок эксплуатации Объекта соглашения начинается с момента
ввода в эксплуатацию и заканчивается в момент подписания сторонами акта переда-
чи (возврата) Объекта соглашения при прекращении соглашения. Срок эксплуатации
должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 
срока действия концессионного соглашенияр

9. Способы обеспечения Концессио-
нером исполнения обязательств 
по Концессионному соглашению

Обеспечение обязательств Концессионера предусмотрено на инвестиционной и эксплу-
атационной стадии и осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 
1) предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии;
2) передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору 
банковского вклада (депозита);
3) осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение 
обязательств по Концессионному соглашению.
Во избежание сомнений, предоставление Концеденту банковской гарантии третьим 
лицом, а не Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств Концес-
сионера по соглашению будет считаться надлежащим исполнением обязательств 
Концессионера по предоставлению обеспечения. 
Концессионер обязан предоставить Концеденту в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по проектированию банковскую гарантию в размере 1 000 000,00 (один
миллион) рублей 00 копеек. Указанная банковская гарантия действует до получения 
положительного заключения государственной экспертизы. 
Не позднее подписания сторонами акта выполнения предварительных условий начала 
строительства Концессионер обязан предоставить Концеденту в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по строительству банковскую гарантию в размере 1% от сто-
имости создания Объекта соглашения. Указанная банковская гарантия действует не ме-
нее срока создания, увеличенного на 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
Не позднее ввода в эксплуатацию Концессионер обязан предоставить Концеденту в 
качестве обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации банковскую 
гарантию в размере 4 075 000 (четыре миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек. Указанная банковская гарантия действует до момента подписания сторонами 
акта передачи (возврата) Объекта соглашения.р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9690 от 24.12.2019

О принятии решения о заключении концессионного соглашения
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация

с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на конкурсной основе

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», решением Думы города от 09.12.2019 № 528-VI ДГ «О согласовании реше-
ния о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строитель-
стве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне
38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в му-
ниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», постановлением Администрации города от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концес-
сионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений и о признании утратившими силу, некоторых му-
ниципальных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города», протоколом № 9 заседания комиссии по рас-
смотрению возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения от 26.11.2019:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в
муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – концессионное соглашение) путем проведения открытого конкурса на право заключения
Концессионного соглашения (далее – конкурс). 

2. Установить:
2.1. Существенные условия концессионного соглашения о финансировании, проектировании, стро-

ительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне
38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объек-
та образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Управлению инвестиций и развития предпринимательства Администрации города обеспечить опу-
бликование сообщения о проведении конкурса в газете «Сургутские ведомости», на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, официальном портале
Администрации города не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок
на участие в конкурсе.

4. Департамент образования Администрации города назначить уполномоченным органом на ут-
верждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключени-
ем положений, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением.

5. Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города назначить
уполномоченным органом на:

- организацию и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения;
- подготовку проекта распоряжения Администрации города о создании конкурсной комиссии по проведе-

нию конкурса (далее – конкурсная комиссия), об утверждении персонального состава конкурсной комиссии.
6. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.12.2019 № 9690

Существенные условия концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 

общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – концессионное соглашение)

№ 
п/п

Существенные условия Содержание

1 Предмет концессионного соглаше-
ния

Концессионер обязуется за свой счет осуществить проектирование, строительство 
и оснащение объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микро-
районе 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безба-
рьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Объект соглашения, Объект), 
право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осущест-
влять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта в порядке и на услови-
ях, предусмотренных Концессионным соглашением, а Концедент обязуется предо-
ставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права 
владения и пользования Объектом для осуществления указанной деятельностиу у

2 Стороны Концессионного соглаше-
ния

Концедент – муниципальное образование городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, реализующее полномочия в отношении Объек-
та. Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по дого-
вору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более ука-
занных юридических лица, с которыми заключено Концессионное соглашениер р

3 Срок действия
Концессионного соглашения

Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и дей-
ствует в течение 8-и (восьми) лет. Срок создания – не более 36-и (тридцати шести) ме-
сяцев с даты заключения соглашения. Окончанием срока создания считается момент 
ввода в эксплуатацию. В процессе создания Концессионер обязуется соблюдать сле-
дующие промежуточные сроки: 

№
п/п

Мероприятие Срок

1
Получение положительного заключения государ-
ственной экспертизыр

12 месяцев с даты заключе-
ния соглашения

2
Получение заключения о достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства Объекта согла-
шения

12 месяцев с даты заключе-
ния соглашения

3
Получение разрешения на строительство соглашения 13 месяцев с даты заключе-

ния

4
Завершение выполнения строительно-монтажных ра-
бот до отметки «0.000»

20 месяцев с даты заключе-
ния соглашения

5
Завершение выполнения строительно-монтажных ра-
бот выше отметки «0.000»

36 месяца с даты заключения 
соглашения

Во избежание сомнений Стороны установили следующее: 
1) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до от-
метки «0.000» понимается завершение бетонных работ по всем объектам капитально-
го строительства, входящим в состав Объекта соглашения, до отметки поверхности 
плиты пола первого этажа;
2) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше 
отметки «0.000» понимается завершение всех видов работ, предусмотренных всеми 
разделами проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, 
в том числе по устройству несущих, ограждающих конструкций, специальных видов ра-
бот, монтажу технологического оборудования, мебели и т.д. по всем объектам капи-
тального строительства, входящим в состав Объекта соглашения. Концессионер впра-
ве исполнить свои обязательства по созданию досрочно в случае, если последнему до 
момента завершения Создания в полном объеме был выплачен капитальный грантр р

4 Описание, в том числе 
технико-экономические 
показатели, Объекта концессион-
ного соглашения

Объектом является объект образования «Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безба-
рьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (недвижимое имущество), подлежащий соз-
данию и последующему использованию (эксплуатации) на условиях, установленных в 
Концессионном соглашении. Описание, в том числе технико-экономические показате-
ли Объекта, приведено в приложении к условиям концессионного соглашения. 
Финансирование: 
1. Основные финансовые показатели Проекта: 
а) стоимость создания – 1 883 565 428 (один миллиард восемьсот восемьдесят три 
миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 58 ко-
пеек (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей); р у у р

22
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№ 
п/п

Наименование Кол-
во

Наполня-
емость, 

чел.

Норматив,
кв. м

Площадь, 
кв. м 

(не менее)

Общая площадь,
кв. м (не менее)

2.3 Сенсорная комнатар 1  -  - 25 25
2.4 Кабинет для занятий шахматами 1 30 2,5 75 75
2.5 Кабинет для коррекционной педагогики детей с ОВЗрр 1 1 12 12 12
3 Перечень вспомогательных помещенийр

3.1
Санитарный узел для девочек, оборудованный ка-
бинками

в соответствии с нормативными
регламентами и учетом обслуживания 

школы

90

3.2 Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинкамир у ру
3.3 Санитарный узел для преподавателейр у р

3.4
Помещение для хранения и обработки уборочного ин-
вентаря, приготовления дезинфекционных растворовр р ф р р

3.5 Помещение для технического персоналар
3.6 Технические помещения
3.7 Гардеробр р 1 1020 0,5 510 510
4 Перечень дополнительных функциональных помещенийр фу

4.1 Лаборатория науки и технологиир р у

4.1.1

Модуль 1. Образовательный модуль для углубленного 
изучения механики, мехатроники, систем автоматизи-
рованного управления и подготовки к участию в сорев-
нованиях WorldSkills

1 30 3,6 108 108

Лаборантскаяр 1 -  - 18 18

4.1.2
Модуль 2. Лабора-тория исследования окружающей среды, 
природных и искусственных материалов, альтернативных 
источников энергии, инженерных конструкцийр р ру

1 30 3,6 108 108

Лаборантская р 1  - - 18 18

4.1.3
Модуль 3. Лаборатория 3D моделирования и прототипи-
рованияр

1 30 3,5 105 105

Лаборантская р 1  - - 18 18
Итого 4489
III. Административный блокр

1 Перечень основных помещений р
1.1 Кабинет социального педагога 1 1 12 12 12
1.2 Кабинет заместителей руководителяру 7 1 12 12 84
1.3 Кабинет директорар р 1 1 27 27 27
1.4 Кабинет делопроизводства (приемная)р р 1 1 12 12 12
1.5 Архивр 1 1 10 10 10
1.6 Учительская 1  - - 42 42
1.7 Кабинет инженера по ТБр 1 1 6,5 6,5 6,5
1.8 Кабинет завхоза 1 1 10 10 10
1.9 Бухгалтерияу р 1 4 6,5 26 26

1.10 Методический кабинет 1 2 10 20 20
1.11 Специалист по кадровой работер р 1 1 6 6 6
1.12 Специалист по закупкаму 1 1 6 6 6

1.13
Комната охраны, помещение с круглосуточным дежур-
ством персонала для установки приемно-контрольных 
приборов системы АПСр р

1  - 15 15 15

2 Перечень вспомогательных помещенийр
2.1 Санузел для персоналау р в соответствии с нормативными

регламентами и учетом обслуживания 
школы

65
2.2 Помещение для хранения инвентаря на каждом этажер р
2.3 Помещение для технического персоналар

Сервернаяр р 1  - 12 12 12
Итого 353,5
IV. Медицинский блок (в том числе)

1 Перечень основных помещенийр
1.1 Кабинет врачар 1 - 21 21 21
1.2 процедурный кабинетр ур 1  - 14 14 14
1.3 Прививочный кабинетр 1  - 14 14 14
2 Перечень основных (обязательных) помещенийр

2.1 Стоматологический кабинет 1 - 12 12 12
3 Перечень вспомогательных помещенийр

3.1 Санузелу 1  -  - 5 5

3.2
Помещение для приготовления дезинфицирующих рас-
творов и хранения уборочного инвентаряр р у р р

1  - 4 4 4

Итого 70
V. Библиотека
В том числе зоны

1 Перечень основных помещенийр

1.1
Читальный зал, оборудованный мультимедийными сред-
ствами обученияу

2 - - 160 320

1.2 Компьютерный залр 1  -  - 120 120
1.3 Информационный пункт (выдачи-приема литературы)ф р у р р ур 1  -  - 30 30
1.4 Фонд открытого доступар у 1  -  - 120 120
1.5 Фонд закрытого храненияр р 1 - - 240 240
1.6 Место для работы с каталогамир 1  -  - 50 50
1.7 Бокс для хранения передвижных тележекр р 1 -  - 15 15
2 Перечень вспомогательных помещенийр

2.1 Санузел для персоналау р 1  -  - 5 5
3 Перечень дополнительных функциональных помещенийр фу

3.1
Лаборатория проектной деятельности «Коворкинг»

1  -  - -
располагается в 
компьютерном 

зале библиотеки
Итого 900
VI. Зрительный залр

1 Перечень основных помещенийр
1 Зрительный зал р 1 500 0,65 325 325
2 Артистическая/ костюмернаяр р 2 - 10 20 40
3 Операторскаяр р 1 - 10 10 10
4 Склад для хранения декорацийр р 1 - 10 10 10
5 Склад для хранения костюмовр 1 - 10 10 10
6 Склад для хранения музыкального инвентаряр у р 1 - 10 10 10

Итого 405
VII. Спортивный блокр

1 Перечень основных и вспомогательных помещенийр

1.1
Спортивный зал 18х30 м (с галереей или с зоной для бо-
лельщиков)

1 - 630 630 630

снаряднаяр 1 - - 32 32
Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спор-
тинвентаря, с душевой и санузломр у у

1 - - 20 20

1.2 Спортивный зал 12х24 мр 1 - - 288 288
Снаряднаяр 1 - - 32 32
Помещение инструктора- тренера и склад мелкого спор-
тинвентаря, с душевой и санузломр у у

1 - - 10 10

Помещение для хранения уборочного инвентаряр у р р 1 - - 4 4
1.3 Тренажерный залр р 1 - - 144 144

Снаряднаяр 1  -  - 12 12
1.4 Раздевалка для девочек 4  - 14 14 56

Душевая для девочекДу 4  - 12 12 48
Санузел для девочеку 4  - 8 8 32

1.5 Раздевалка для мальчиков 4 - 14 14 56
Душевая для мальчиковДу 4  - 12 12 48
Санузел для мальчикову 4  - 8 8 32

1.6 Гардероб спортивного блокар р р 1 150 0,15 22,5 22,5
1.7 Комната охраныр 1 1 15 15 15
2 Перечень основных (обязательных) помещенийр

2.1 Зал хореографии и ЛФКр р ф 1  -  - 144 144
2.2 Снаряднаяр 1  -  - 12 12
3 Бассейн

3.1
Учебный бассейн, размерами 25х11 м Площадь зеркала 
воды 275 м2

1 30 -  - 275

Снаряднаяр 1  -  - 12 12
3.2 Раздевалка для девочек 1 15 2,1 31,5 31,5

Душевая для девочек (5 кабинок)Ду 1  - 12 12 12
Санузел для девочеку 1  - 8 8 8

3.3 Раздевалка для мальчиков 1 15 2,1 31,5 31,5
Душевая для мальчиков (5 кабинок)Ду 1  - 12 12 12
Санузел для мальчикову 1  - 8 8 8

3.4
Помещение инструктора-тренера и склад мелкого
спорт-инвентаря, с душевой и санузломр р у у

1  -  - 18 18

3.5 Кабинет медсестрыр 1  - - 12 12
3.6 Комната для хранения химреагентовр р 1  - - 8 8
3.7 Лаборатория анализа водыр р 1  -  - 7 7
3.8 Зал управленияу р 1  -  - 7 7
3.9 Кладовая уборочного инвентаряу р р 1  - - 5 5

3.10 Технические помещения 2  -  - 8 16
4 Стрелковый тирр р

4.1
Стрелковый тир для стрельбы с пневматического ору-
жия на 4 мишени (площадь без предстрелковой зоны)р р

1  -  - 125 125

№
п/п

Существенные условия Содержание

Вместо предоставления вышеуказанных в настоящем подразделе банковских гаран-
тий Концессионер в целях обеспечения исполнения своих обязательств по соглаше-
нию вправе заключить договоры страхования ответственности или передать Конце-
денту в залог права Концессионера по договору банковского вклада (депозита).
Договоры страхования ответственности или залога прав Концессионера по договору 
банковского вклада (депозита) на этапе проектирования и на этапе строительства, за-
ключаемые Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств по про-
ектированию и строительству, соответственно, должны соответствовать требовани-
ям о сроках действия, сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях 
продления, об обязательности поддержания в силе, аналогичным требованиям, уста-
новленным соглашением по отношению к банковской гарантии на этапе проектиро-
вания и банковской гарантии на этапе строительства.
Договор страхования ответственности или залога прав Концессионера по договору 
банковского вклада (депозита) на стадии эксплуатации, заключаемый Концессионе-
ром в целях обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации, должен 
заключаться на один год и предусматривать сумму страхового возмещения или раз-
мер предмета залога. 
Во избежание сомнений, по истечении срока предоставленной банковской гарантии 
Концессионер вправе в целях исполнения своей обязанности по предоставлению 
Концеденту обеспечения исполнения обязательств по соглашению заключить дого-
вор страхования ответственности или залога прав Концессионера по договору бан-
ковского вклада (депозита) на соответствующих условиях и наоборот.
На протяжении в сего срока действия соглашения исполнение обязательств Концесси-
онера по соглашению должно быть обеспечено одним из указанных выше способов.
Расходы Концессионера на предоставление обеспечения исполнения обязательств 
по соглашению не могут превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копееку р ру

10. Размер концессионной платы, 
форма, порядок и сроки ее внесе-
ния

Концессионер уплачивает концессионную плату в течение 3 (трех) месяцев с момента 
ввода в эксплуатацию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС (20%) 
1 666 (одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеекру

11. Порядок возмещения расходов
сторон в случае досрочного рас-
торжения Концессионного согла-
шения

1. В случае досрочного прекращения соглашения по соглашению сторон сумма воз-
мещения определяется соглашением сторон и при этом не может быть меньше затрат 
Концессионера в связи с созданием, за вычетом сумм инвестиционного платежа и ка-
питального гранта, выплаченных Концессионеру. 
2. В случае досрочного прекращения соглашения в связи с существенным нарушени-
ем соглашения Концедентом размер суммы возмещения определяется по формуле, 
указанной в Концессионном соглашении. 
3. В случае досрочного прекращения соглашения в связи с существенным нарушени-
ем соглашения Концессионером размер суммы возмещения определяется по форму-
ле, указанной в Концессионном соглашенииу

Приложение к существенным условиям концессионного соглашения

Состав и описание объекта Концессионного соглашения 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 

средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Создание Объекта Соглашения – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразо-
вательная организация с универсальной безбарьерной средой)» предполагает следующие технико-экономические ха-
рактеристики объекта:

Объект: 
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универ-

сальной безбарьерной средой)», задание на проектирование которой приведено в требованиях к оснащению Объекта.
Проектная мощность: 1500 (одна тысяча пятьсот) мест.
Площадь земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания (условный номер по проекту 

межевания территории: ЗУ19).
Технологическое описание Объекта:
Общая площадь основных помещений Объекта (с учетом коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, там-

буров, вестибюлей, без техниче-ского подвала) – не менее 11 922 м2, в том числе:
начальное общее образование – не менее 2 733 м2;
основное общее и среднее общее образование – не менее 4 489 м2;
административный блок – не менее 353,5 м2;
медицинский блок – не менее 70 м2;
библиотека – не менее 900 м2;
зрительный зал – не менее 405 м2;
спортивный блок – не менее 2 229,5 м2;
пищеблок – не менее 742 м2.

Состав основных помещений, их площади и количество

№
п/п

Наименование Кол-
во

Наполня-
емость, 

чел.

Норматив,
кв. м

Площадь, 
кв. м 

(не менее)

Общая площадь,
кв. м (не менее)

I. Начальное общее образование р
1 Перечень основных помещений р

1.1 Кабинет начальных классов 16 30 2,5 75 1200
1.2 Кабинет информатики ф р 4 15 4,5 67,5 270
1.3 Лаборантская для информатикир ф р 2  -  - 18 36
1.4 Кабинет иностранных языковр 2 15 2,5 37,5 75
1.5 Кабинет ИЗО 1 30 2,5 75 75
1.6 Кабинет музыкиу 1 30 2,5 75 75
1.7 Спальня-игровая для групп продленного дняр ру р 6 20 4 80 480
1.8 Учительская 1  -  - 30 30
1.9 Кабинет логопеда 1  - 12 12 12
2 Перечень основных (обязательных) помещений р

2.1 Лингафонный кабинетф 2 15 3,5 52,5 105
2.2 Кабинет психолога 1 - 12 12 12
2.3 Сенсорная комнатар 1  -  - 18 18
2.4 Кабинет для коррекционной педагогики детей с ОВЗрр 1 1 12 12 12
2.5 Кабинет для занятий шахматами 1 30 2,5 75 75
3 Перечень вспомогательных помещений р

3.1 Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинкамир у ру

в соответствии с нормативными
регламентами и учетом обслуживания 

школы

90
3.2 Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинкамир у ру
3.3 Санитарный узел для преподавателейр у р

3.4
Помещение для хранения и обработки уборочного ин-
вентаря, приготовления дезинфекционных растворовр р ф р р

3.5 Помещение для технического персоналар
3.6 Технические помещения
3.7 Гардероб начальных классов р р 1 480 0,35 168 168
4 Перечень дополнительных функциональных помещений р фу

4.1
Кабинет проектноисследовательской деятельности для
учащихся по программе начального общего образова-
ния (на базе компьютерного класса)р

1 -  -  -
располагается в
кабинете инфор-

матики
Итого 2733
II. Основное общее и среднее общее образование р р

1 Перечень основных помещенийр
1.1 Кабинет русского языкару 5 30 2,5 75 375
1.2. Кабинет литературыр ур 2 30 2,5 75 150
1.3 Кабинет иностранного языкар 4 15 2,5 37,5 150
1.4 Кабинет математики 7 30 2,5 75 525
1.5 Кабинет информатики ф р 4 15 4,5 67,5 270
1.6 Лаборантская на 4 кабинета информатики р ф р 2  -  - 20 40
1.7 Кабинет физикиф 2 30 3,5 105 210
1.8 Лаборантскаяр 1 18 18
1.9 кабинет географиир ф 1 30 2,5 75 75

1.10 Подсобное помещение кабинета географиир ф 1 - - 14 14
1.11 Кабинет историир 2 30 2,5 75 150
1.12 Кабинет обществознания 2 30 2,5 75 150
1.13 Кабинет биологии 2 30 3,5 105 210
1.14 Лаборантская р 1 18 18
1.15 Кабинет химии 2 30 3,5 105 210
1.16 Лаборантскаяр 1 18 18
1.17 Кабинет ОБЖ 1 30 2,5 75 75
1.18 Подсобное помещение кабинета ОБЖ 1 - - 14 14
1.19 Кабинет ИЗО 1 30 2,5 75 75
1.20 Кабинет музыкиу 1 30 2,5 75 75

1.21
Кабинет трудовой подготовки для мальчиков (слесар-
ная мастерская)р

1 15 6 90 90

1.22
Кабинет трудовой подготовки для мальчиков (столяр-
ная мастерская)р

1 15 6 90 90

1.23 Подсобное помещение кабинета трудовой подготовкиру 1 14 14
1.24 Кабинет трудовой подготовки (кулинария и домовод-ство)ру у р 1 15 4 60 60

1.25
Кабинет трудовой подготовки (мастерская по обработке
тканей и технологии)

1 15 6 90 90

1.26 Подсобное помещение кабинета трудовой подготовкиру 1  - - 14 14
2 Перечень основных (обязательных) помещений р

2.1 Лингафонный кабинетф 4 15 3,5 52,5 210
2.2 Кабинет психолога 1  - 12 12 12
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№11(936) (936) 11 января 11 января 2020 года2020 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)»

В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о финансировании, проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
(далее – Объект образования), принятым постановлением Администрации города Сургута от 24.12.2019 
№ 9690 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микро-
районе 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муни-
ципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на конкурсной основе», Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого Конкурса 
на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации Объекта образования в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Конкурс, Концессионное соглашение).

Концедентом является:
- муниципальное образование городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, от имени которого при проведении Конкурса выступает Администрация города Сур-
гута: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Эн-
гельса, дом 8, тел. (3462) 522-323, www.admsurgut.ru (далее – Организатор Конкурса).

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комиссию 
по проведению Конкурса. Контактное лицо: секретарь Конкурсной комиссии по проведению Конкурса – 
начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предприни-
мательства Администрации города Бражник Елена Владимировна, контактный телефон (3462) 522-323.

Объектом Концессионного соглашения является: 
1. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная орга-

низация с универсальной безбарьерной средой)», расположенная по адресу: город Сургут, микрорай-
он 38 (далее – Объект Концессионного соглашения). 

Срок действия Концессионного соглашения – 8 (восемь) лет с даты заключения (с учетом условий 
Концессионного соглашения о возможном изменении срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.
Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо, либо действующее без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Предва-
рительный отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. 
Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и со-
ответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.

Конкурсной документацией устанавливаются требования, которые предъявляются к Участникам 
Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный отбор Участников Конкурса.

Не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:
- лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие 

в качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Сургут;

- лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса 
или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (скла-
дочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную 
комиссию;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право опре-
делять решения, принимаемые другими Заявителями;

- лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную 
комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми това-
риществами, выступающими в качестве Заявителей;

- юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о ликви-
дации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей;

- лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собствен-
ной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное произ-
водство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, анало-
гичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время 
либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

- лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо 
возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная по-
добная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

- лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Рос-
сийской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным вне-
бюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на ко-
нец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости 
активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая 
задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступи-
ло в законную силу;

- лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе 
или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или зако-
нодательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесе-
ны в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных 
в Конкурсную комиссию.

- лица, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи 
и (или) рассмотрения соответствующей Заявки;

- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за про-
шедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов со-
ответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установлен-
ном порядке.

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических
лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к Заявителю распространяются 
на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалификацион-
ных требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурсной документацией), должно со-
ответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требованиям к финансовой 
состоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства.

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в 15 000 000 
(пятнадцать миллионов) рублей.

Указанная сумма Задатка перечисляется Заявителем не позднее даты окончания срока предоставле-
ния Заявок на участие в Конкурсе на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами:

Р/с 40302810900005000002
РКЦ СУРГУТ г. СУРГУТ
БИК 047144000
ОКТМО 71876000
Получатель – ИНН 8602020249 КПП 860201001 департамент финансов Администрации г.Сургута (Ад-

министрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040)
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по за-

ключению Концессионного соглашения в отношении Объекта образования: «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безба-
рьерной средой)».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора конкурса, является выпи-
ска со счета Организатора конкурса.

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки 
на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие 
неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой инфор-
мации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Конкур-
са, устанавливаются в Конкурсной документации.

№
п/п

Наименование Кол-
во

Наполня-
емость,

чел.

Норматив,
кв. м

Площадь, 
кв. м 

(не менее)

Общая площадь, 
кв. м (не менее)

Сейфоваяф 1 -  - 4 4
Итого 2229,5
VIII. Пищеблок (в том числе)

1 Горячий цех с оборудованиемр ру 1

в соответствии с нормативными
регламентами, учетом расстановки 

торгово-технологического оборудо-
вания и условиями обслуживания 

школы

350

2 Раздаточная 1
3 Овощной цех (первичной обработки овощей)р р 1
4 Овощной цех (вторичной обработки овощей)р р 1
5 Мясо-рыбный цехр 1
6 Холодный цех 1
7 Овощехранилищер 1
8 Отсек для обработки яйцар 1
9 Кладовая для овощей 1

10 Кладовая сухих продуктов у р у 1
11 Кладовая для моечной тарыр 1
12 Загрузочнаяру 1
13 Моечная для мытья столовой посудыу 1
14 Моечная кухонной посудыу у 1
15 Моечная для оборотной тарыр р 1
16 Помещение для хранения моечных средствр р 1

в соответствии с нормативными
регламентами, учетом расстановки 

торгово-технологического оборудо-
вания и условиями обслуживания 

школы

350

17 Хлеборезкар 1
18 Раздевалка персоналар 1
19 Помещение для персоналар 1
20 Кабинет заведующего столовойу 1
21 Санузел, душевая, помещение для личной гигиены женщину у 1
22 Обеденный зал для школьников на 560 мест 1 560 0,7 392 392

Итого 742
Итого (без коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, тамбуров) р р р р урр 11922

При проектировании предусмотреть:
1) в целях рационального использования площади здания и эффективного расходования средств на эксплуатацию 

объекта, при проектировании объемно-планировочных решений, учесть значение коэффициента компоновки поме- 
щений (отношение показателя полезной площади к общей площади здания) не менее 0,7;

2) применение современных технологий строительства, изделий, конструкций, инновационных материалов с це-
лью продления периодов безремонтного функционирования и снижения эксплуатационных расходов в процессе всего 
жизненного цикла объекта;

3) в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 
23-02-2003. В соответствии с 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» выполнить установку автоматических радиаторных 
регуляторов, автоматических балансировочных клапанов, счетчиков ХВС, ГВС, тепловой и электрической энергии на 
вводе в здание. Предусмотреть ограждение отопительных приборов. Предусмотреть установку энергосберегающих 
ламп и современного оборудования высокого класса энергосбережения;

4) оборудование на территории следующих зон: физкультурно-спортивной, хозяйственной и отдыха для детей на-
чальных классов. Физкультурно-спортивная зона должна состоять из: кольцевой беговой дорожки длиной не менее 
250 м (прямая часть беговой дорожки не менее 100 м); прыжковой ямы; сектора для метания; комплексной спортивной 
площадки (для игры в волейбол, баскетбол) со специальным искусственным покрытием, с помещением (раздевалка 
в зимний период времени) площадью не менее 30 кв. м и ограждением высотой не менее 3 м; гимнастического городка 
(разновысокий турник, брусья, шведская стенка, рукоход); элементов полосы препятствий длиной не мене 65 м;

5) полный комплекс мер по созданию доступной среды для маломобильных групп населения (лифт, отдельный са-
нузел и гардероб, специальное покрытие и сигнальные устройства для людей слабовидящих и с нарушением слуха) в со-
ответствии со сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе учесть – пандус, лифт, подъемные платформы для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Обучение детей-инвалидов планирует-
ся в обычных классах, следовательно, необходимо создать условия для доступа данной категории обучающихся 
в любую часть здания;

6) перечень оборудования (инвентаря) сформировать на основании утвержденного «Перечня оборудования (ин-
вентаря) объектов образования, создаваемых в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муни-
ципально-частном партнерстве»;

7) перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336;

8) выполнить отдельную входную группу в спортивный блок.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 27.12.2019 № 9690

Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация 

с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 
Закон о концессионных соглашениях) устанавливаются следующие критерии и параметры критериев открытого конкур-
са на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуата-
ции объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Капитальный грант – денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных 
соглашениях являющееся принятием Концедентом на себя часть расходов на создание Объекта Концессионного согла-
шения, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением. 

2. Инвестиционный платеж – денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концесси-
онных соглашениях являющееся платой Концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предус-
мотренных Концессионным соглашением.

3. Возмещение затрат на уплату процентов (субсидия на проценты) – денежное обязательство, по смыслу части 13 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях являющееся платой Концедента, выплачиваемое в целях, размере и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

4. Операционный платеж – денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессион-
ных соглашениях являющееся платой Концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмо-
тренных Концессионным соглашением.

№
п/п

Критерий конкурса
Начальное значение

критерия 
конкурса(руб.)у уур ру

Требования к изменению
начального значения

критерия конкурсаур р ур

Коэффициент, 
учитывающий значимость 

(вес) критерия конкурсаур р ур

1 2 3 4 5
1 Капитальный грантр 390 413 034 уменьшениеу 0,15

2
Возмещение затрат на уплату про-
центов (субсидия на проценты)у р

402 480 345 уменьшение 0,16

3 Инвестиционный платеж 1 493 152 394 уменьшениеу 0,58
4 Операционный платежр 276 341 072 уменьшениеу 0,11

24
>>>  Продолжение. Начало на стр. 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9838 от 27.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению го-
рода» (с изменениями от 24.12.2015 № 9041, 01.06.2016 № 4035, 09.08.2016 № 6029, 10.05.2017 № 3760, 
11.08.2017 № 7124, 12.03.2018 № 1537, 17.07.2019 № 5148) следующее изменение:

в абзаце четвертом пункта 4 раздела II приложения к постановлению слово «банкротства,» заменить 
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкур-
са, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:

№ 
п/п Критерий Конкурса

Начальное значение 
критерия Конкурса

(руб.)уру

Требования к измене-
нию начального значе-
ния критерия Конкурсаур р ур

Коэффициент, учитываю-
щий значимость (вес)

критерия Конкурсаур р ур
1 2 3 5 6
1 Капитальный грантр 390 413 034 Уменьшение 0,15
2. Возмещение затрат на уплату про-

центов (Субсидия на проценты)у р
402 480 345 Уменьшение 0,16

3. Инвестиционный платеж 1 493 152 394 Уменьшение 0,58
4. Операционный платежр 276 341 072 Уменьшение 0,11

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных пред-
ложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке,
установленном в части 3 Конкурсной документации.

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об отказе от
проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению,
связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в
соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Концедента – www.admsurgut.ru, официальном сайте для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, а также в установленных
законодательством случаях публикуются в официальном печатном издании – газете «Сургутские ведомости».

Сообщение о проведении конкурса является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (пре-
тендентом) заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вы-
шеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании за-
проса, адресованного в Конкурсную комиссию. Конкурсная документация предоставляется в электрон-
ном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить пись-
менное заявление в Конкурсную комиссию с просьбой предоставить Конкурсную документацию с указа-
нием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации (по адресу
электронной почты или почтовому адресу заинтересованного лица или нарочным).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Организатором Конкурса запроса о предоставле-
нии Конкурсной документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указан-
ный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением
по местонахождению такого лица в рабочее время Организатора Конкурса (с 09:00 часов до 13:00 часов
и с 14:00 часов до 17:00 часов по местному времени).

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Концессионное соглашение подписывается в течение 70 календарных дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения Конкурса при условии предоставления лицом, с которым подписывает-
ся Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией документов. Сроки подпи-
сания Концессионного соглашения могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурс-
ной документацией.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных согла-
шениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концеден-
том проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса.

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 628408, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8, управление инвестиций
и развития предпринимательства Администрации города, кабинет 409.

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с по-
меткой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ФИ-
НАНСИРОВАНИИ, ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В МИКРОРАЙОНЕ 38 Г. СУРГУТА (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» (на конверте также указываются: наименование и адрес
заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Организато-
ра Конкурса по рабочим дням с 09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по местному вре-
мени с 13.01.2020 по 21.02.2020 (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628408, Рос-
сийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8,
управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города, кабинет 409.

Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запеча-
танных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-
ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В МИКРОРАЙОНЕ 38 Г. СУРГУТА
(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» (на конверте так-
же указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по
рабочим дням с 09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по местному времени с 24.03.2020
по 23.06.2020 (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628408, Российская Федера-
ция, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8, управление инве-
стиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута, кабинет 409.

Обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению Концессионного соглашения 
является Задаток в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Указанная сумма Задатка должна быть зачислена на счет Концедента не позднее даты окончания сро-
ка предоставления Заявок на участие в Конкурсе.

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено 02.03.2020, в 15-30 часов
(время местное) по адресу: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, Администрация города Сургута, кабинет 429.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено 30.06.2020, в 15-30 часов
(время местное) по адресу: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, Администрация города Сургута, кабинет 429.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении из-
менения в Конкурсную документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурс-
ную документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

График проведения публичных слушаний
департаментом архитектуры и градостроительства по проектам
планировки и проектам межевания территории города Сургута

в январе-феврале 2020 года
Место проведения: зал-заседаний Думы города по адресу: Восход,4

– 13.01.2020 в 18.00. по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона 39 
в городе Сургуте в части земельного участка, предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под
комплексное освоение территории (многоэтажное жилищное строительство), постановление Главы 
города от 19.12.2019 № 145).

С графическими материалами можно будет ознакомиться на официальном портале Администрации 
города в разделе «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» – «СТРОИТЕЛЬСТВО».

Предлагаем принять участие в обсуждении проектов.

ОПОВЕЩЕНИЕ
График проведения публичных слушаний

департаментом архитектуры и градостроительства по проектам
планировки и проектам межевания территории города Сургута

в январе-феврале 2020 года
Место проведения: зал-заседаний Думы города по адресу: Восход,4

- 03.02.2020 в 18.20. по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр
в г. Сургуте»;

С графическими материалами можно будет ознакомиться за 7 дней до начала публичных слушаний 
на официальном портале Администрации города в разделе «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЙ» – «СТРОИТЕЛЬСТВО».

Предлагаем принять участие в обсуждении проектов.

Департамент архитектуры и градостроительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9840 от 27.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате
жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов

и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий

и спортивной реабилитации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-комму-
нальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культур-
но-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014
№ 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546, 24.07.2017 № 6479,
14.12.2017 № 11018, 04.05.2018 № 3131, 25.12.2018 № 10206) изменение, изложив подпункт 13.3 пункта 13
раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«13.3. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации».

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

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

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

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает, что неправиль-

ное обращение с отопительной печью может привести к пожару и гибели людей, поэтому 
надо быть предельно осторожными с огнем и не оставлять без присмотра детей.

 Только строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности позволит
максимально обезопасить себя
и родных, а также поможет сохранить
имущество и здоровье.

 Необходимо постоянно следить
за состоянием печи и дымохода. 
Если в печке появились трещины, 
щели или серьезные повреждения, 
то ремонт лучше всего доверить 
лицам или организациям, имеющим
лицензию на проведение таких работ.

 В целях избежание возгорания 
надо очищать дымоход и печь 
от сажи, причем делать это нужно
не реже одного раза в три месяца.

 Необходимо настелить возле 
печи металлический лист размером
не менее 50 на 70 сантиметров,
он не должен иметь прогаров
и повреждений.

 Следует также стараться не перекаливать
печь. В зимние холода печь лучше топить 
несколько раз в день по полтора часа. 

 Нельзя, кроме того, подбрасывать дрова 
в печку поздно вечером - топка должна быть 
прекращена за три часа до сна.

 Категорически запрещается 
разжигать печь горючими и
легковоспламеняющимися жидкостями. 
Важно также помнить, что нельзя 
использовать печь для сушки белья.

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.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ 

ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

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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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-1/0 от 09.01.2020

О внесении изменения в приказ департамента финансов
от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа
город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей

бюджетных средств (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета)»

В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сур-
гут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, 
от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015  № 368, 
от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 № 19, 31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292, 05.04.2018 
№83, 25.07.2018 № 180, 16.11.2018 № 334, 17.12.2018 № 379) изменение, изложив приложение к приказу 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

- в МКУ «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Приложение 1 к приказу департамента финансов от 09.01.2020 № 08-03-1/0 

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 

город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217, 219.1 и 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях организации исполнения бюджета города по расходам и выплатам по источникам финансирования 
дефицита бюджета города и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета город-
ского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета.

1.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут, бюджетных роспи-
сей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета, лимитов бюджетных обязательств осуществляется с использованием специализированного программного обеспе-
чения для автоматизации бюджетного процесса - «Автоматизированный центр контроля» (далее - система «АЦК»).

2. Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа город Сургут, лимиты бюджетных обязательств

2.1. Состав сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут, порядок утверждения и доведе-
ния её показателей

2.1.1. Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа город Сургут (далее - сводная роспись) составляется 
и ведется департаментом финансов Администрации города (далее - департамент финансов).

2.1.2. В состав сводной росписи включаются:
- бюджетные ассигнования по расходам бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период 

в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета города;
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета города на соответствующий финан-

совый год и плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, кро-
ме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2.1.3. Сводная роспись составляется на соответствующий финансовый год и плановый период без распределения 
её показателей по кварталам, в рублях с двумя знаками после запятой по форме согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му Порядку.

2.1.4. Показатели сводной росписи формируются в системе «АЦК» в порядке, предусмотренном Регламентом элек-
тронного взаимодействия участников бюджетного процесса при формировании проекта бюджета и внесении измене-
ний в бюджет в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного 
обеспечения «АЦК» (далее Регламент), утвержденным приказом департамента финансов.

2.1.5. Сводная роспись выводится на бумажный носитель, согласовывается начальниками управлений департамен-
та финансов - анализа и сводного планирования расходов, доходов и долговой политики и представляется на утвержде-
ние директору департамента финансов.

Сводная роспись утверждается директором департамента финансов в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания Главой города решения Думы города о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период 
(далее - решение о бюджете).

Утвержденная сводная роспись скрепляется печатью департамента финансов.
Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

решением о бюджете
2.1.6. В случае внесения изменений в решение о бюджете изменения сводной росписи формируются в системе 

«АЦК», выводятся на бумажный носитель, согласовываются начальником управления анализа и сводного планирования 
расходов и (или) начальником управления доходов и долговой политики департамента финансов и представляются 
на утверждение директору департамента финансов.

Соответствующие изменения сводной росписи утверждаются директором департамента финансов по форме, со-
гласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку в течение одного рабочего дня со дня подписания Главой города реше-
ния Думы города о внесении изменений в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Утвержденные изменения сводной росписи скрепляются печатью департамента финансов.
2.1.7. Департамент финансов в течение двух рабочих дней со дня утверждения сводной росписи (утверждения из-

менений сводной росписи) доводит до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств (далее - главные 
распорядители) и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главных админи-
страторов источников) утвержденные показатели сводной росписи по форме согласно приложениям 5, 6 (утвержден-
ные изменения показателей сводной росписи по форме согласно приложениям 7-10) к настоящему Порядку.

Утвержденные показатели сводной росписи до соответствующих главных распорядителей и главных администра-
торов источников доводятся до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.8. Департамент финансов не позднее 10 рабочих дней после утверждения сводной росписи направляет её 
в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для размещения на офици-
альном портале Администрации города.

2.2. Лимиты бюджетных обязательств, порядок их утверждения и доведения до главных распорядителей.
2.2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям (изменения лимитов бюджетных обязательств) 

формируются в системе «АЦК» отделом планирования расходов управления анализа и сводного планирования расхо-
дов департамента финансов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период и сводной росписью, в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 
города.

Сформированные лимиты бюджетных обязательств (изменения лимитов бюджетных обязательств) выводятся 
на бумажный носитель, согласовываются начальником управления анализа и сводного планирования расходов депар-
тамента финансов и представляются на утверждение директору департамента финансов.

2.2.2. Лимиты бюджетных обязательств (изменения лимитов бюджетных обязательств) утверждаются директором 
департамента финансов на соответствующий финансовый год и плановый период одновременно с утверждением свод-
ной росписи по форме согласно приложениям 11, 12 к настоящему Порядку (утверждение изменений лимитов бюджет-
ных обязательств - по форме согласно приложениям 13, 14).

2.2.3. Лимиты бюджетных обязательств не устанавливаются:
- по расходам бюджета города на исполнение публичных нормативных обязательств;
- по средствам бюджета города, иным образом зарезервированным в составе утвержденных бюджетных ассигно-

ваний бюджета города;
- по расходам резервного фонда Администрации города;
- по условно утвержденным расходам.
2.2.4. Департамент финансов доводит утвержденные лимиты бюджетных обязательств (утвержденные изменения 

лимитов бюджетных обязательств) до главных распорядителей одновременно с доведением утвержденных показате-
лей сводной росписи (утвержденных изменений показателей сводной росписи), по форме Уведомлений о лимитах бюд-
жетных обязательств согласно приложениям 15, 16 (Уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств со-
гласно приложениям 17, 18) к настоящему Порядку, за исключением изменений лимитов бюджетных обязательств, 
оформленных приказом департамента финансов в соответствии с п. 2.3.2.

2.3. Ведение сводной росписи, изменение лимитов бюджетных обязательств
2.3.1. Ведение сводной росписи по расходам и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется отде-

лом социальной сферы и отделом городского хозяйства управления сводной бюджетной росписи и мониторинга испол-

нения бюджета департамента финансов (далее - курирующие отделы департамента финансов) в системе «АЦК» посред-
ством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

Ведение сводной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета города осуществляется отделом 
управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики департамента финансов (далее - отдел 
управления муниципальным долгом) в системе «АЦК» посредством внесения изменений в показатели сводной росписи.

2.3.2. В случаях, установленных п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесение изменений 
в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств осуществляется на основании заявок главных распорядителей, 
главных администраторов источников и оформляется приказом департамента.

2.3.3. Заявки об изменении сводной росписи, лимитов бюджетных обязательств главные распорядители, главные 
администраторы источников представляют в департамент финансов в письменной форме согласно приложению 19. 
На стадии подготовки заявок главные распорядители оформляют необходимые изменения в системе «АЦК» в соответ-
ствии с требованиями Регламента (за исключением изменений, предполагающих изменение (уточнение) кодов бюджет-
ной классификации без изменения целевого направления средств).

Заявка главных распорядителей об изменении сводной росписи, лимитов бюджетных обязательств должна содержать:
- основание для внесения изменений, установленное п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

или решением о бюджете;
- мотивированное обоснование внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств;
- обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигно-

ваниям и лимитам бюджетных обязательств,
- документы и расчеты, подтверждающие наличие экономии по бюджетным ассигнованиям, предлагаемым 

к уменьшению;
- расчеты и расшифровки с приложением подтверждающих документов по бюджетным ассигнованиям, предлагае-

мым к увеличению, а также информацию о планируемых направлениях использования подведомственными муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями субсидии на иные цели, в случае изменения объема субсидии;

- расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми муниципальных услуг, сформированный по форме, установленной порядком формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания (в случае изменения объема финансового обеспечения оказания муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг).

В случае уменьшения объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг к расчету объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципальных услуг прикладывается муниципальный правовой акт об измене-
нии показателей объема муниципального задания.

Заявка главных администраторов источников об изменении сводной росписи должна содержать:
- основание для внесения изменений, установленное п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- мотивированное обоснование внесения изменений в сводную роспись;
- документы, подтверждающие наличие экономии по бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к уменьшению;
- расчеты и (или) расшифровки по бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к увеличению;
2.3.4. Не допускается внесение изменений в сводную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в слу-

чае уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
 - исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга в целях увеличения 

иных бюджетных ассигнований;
- реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности, за исключением следующих случаев:
сокращения (возврата при отсутствии потребности) в течение финансового года объема межбюджетных трансфертов;
экономии, сложившейся по результатам расчета начальной максимальной цены контракта;
экономии, сложившейся по результатам проведения закупок.
Не допускается внесение изменений в сводную роспись, влекущих увеличение фонда оплаты труда работников ор-

ганов местного самоуправления без внесения изменений в решение о бюджете.
2.3.5. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется по следующим основаниям 

с указанием соответствующих кодов вида изменений:
011 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне-

ния публичных нормативных обязательств - в пределах общего объема средств, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перерас-
пределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

012 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

013 - изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных вы-
плат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

014 - изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

015 - изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда Администрации города;
016 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурс-

ной основе;
017 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся 
в текущем финансовом году, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

110 - изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете города на со-
ответствующий финансовый год и плановый период;

120 - изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потреб-
ности) указанных межбюджетных трансфертов;

130 - изменения, вносимые по иным основаниям, в том числе:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а также 

в связи с передачей муниципального имущества, изменения подведомственности распорядителей (получателей) бюд-
жетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ;

- в случае изменения (уточнения кодов) бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления 
средств;

 - в случае изменений, вносимых в связи с перераспределением средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, по направлениям и в пределах средств, предусмотренных решением 
о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- в случае увеличения (уменьшения, перераспределения) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации федеральных проектов (государственных программ) в целях достижения показателей и результатов муни-
ципальной составляющей региональных портфелей проектов (государственных программ), в том числе за счет пере-
распределения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением о бюджете на указанные цели, между главными рас-
порядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации расходов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капиталь-
ных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения об осущест-
влении капитальных вложений, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции является обязательной.

Для целей настоящего порядка под экономией бюджетных ассигнований понимается экономия, образовавшаяся 
в результате:

 - проведения закупочных процедур;
 - фактического заключения договоров на основании коммерческих предложений;
 - уточнения начальной максимальной цены контракта (договора);
 - фактического исполнения контрактов, договоров, соглашений;
 - уменьшения количества приобретаемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
 - изменения сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных 

муниципальных контрактов (договоров);
 - признания конкурса (аукциона) несостоявшимся по причине отсутствия заявителей;
 - замещения средств местного бюджета средствами межбюджетных трансфертов;
 - высвобождения средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение доли местного бюджета в резуль-

тате уменьшения объема межбюджетных трансфертов;
 - уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
 - снижения фактического исполнения по расходам, предусмотренным на оплату труда и начислений на выплаты 

по оплате труда, оплату командировочных расходов, пособий компенсаций;
Для целей настоящего порядка под целевым направлением средств понимается экономическое содержание за-

планированных расходов по соответствующему направлению.
2.3.6. В течение 10 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя заявки о внесении изменений в свод-

ную роспись и лимиты бюджетных обязательств курирующие отделы департамента финансов осуществляют проверку 
данной заявки на соответствие предлагаемых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, насто-
ящему Порядку, показателям сводной росписи и лимитам бюджетных обязательств.

Изменения в части межбюджетных трансфертов дополнительно проверяются на соответствие приказу Департа-
мента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающему Порядок определения перечня 
и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 
бюджета автономного округа муниципальным образованиям.

В случае получения от главного распорядителя в один день двух и более обращений о внесении изменений в свод-
ную роспись и лимиты бюджетных обязательств, срок проверки продлевается на 5 рабочих дней.
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- реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности по соответствующим объектам, за исключением следующих случаев:

сокращения (возврата при отсутствии потребности) в течение финансового года объема межбюджетных трансфертов;
экономии, сложившейся по результатам расчета начальной максимальной цены контракта;
экономии, сложившейся по результатам проведения закупок.
Не допускается внесение изменений в бюджетную роспись, влекущих увеличение фонда оплаты труда работников

органов местного самоуправления.
3.3.6. Главные распорядители, главные администраторы источников представляют в департамент финансов муни-

ципальный-правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств c сопроводи-
тельным письмом или путем рассылки документа управлением документационного и информационного обеспечения,
в следующие сроки:

- до 15 октября - муниципальный правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств по расходам, требующим осуществления процедуры закупок с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством, за исклю-
чением закупок, срок выполнения работ и оплата по которым предусмотрена в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

- до 25 декабря - муниципальный правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств по расходам, не требующим осуществление процедуры закупок с использованием конкурентных спосо-
бов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством, а так-
же по расходам, требующим осуществления процедуры закупок с использованием конкурентных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) срок выполнения работ и оплата по которым предусмотрена в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде.

В случае уменьшения объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг к расчету объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципальных услуг прикладывается муниципальный правовой акт об измене-
нии показателей объема муниципального задания.

3.3.7. Курирующие отделы департамента финансов, отдел управления муниципальным долгом в течение 5-ти рабо-
чих дней со дня получения муниципального правового акта о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюд-
жетных обязательств осуществляют проверку на соответствие внесенных изменений бюджетному законодательству
Российской Федерации, настоящему Порядку, показателям сводной росписи, лимитам бюджетных обязательств.

Внесенные изменения в части межбюджетных трансфертов дополнительно проверяются на соответствие приказу
Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающему Порядок определения пе-
речня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставля-
емых из бюджета автономного округа муниципальным образованиям.

Главные распорядители формируют в системе «АЦК» Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств.

В случае соответствия внесенных изменений требованиям, указанным в абзацах 1, 2 настоящего пункта:
- курирующие отделы департамента финансов доводят электронные документы, сформированные главными рас-

порядителями в системе «АЦК», до установленного Регламентом статуса;
- отдел управления муниципальным долгом формирует в системе «АЦК» Уведомление об изменении бюджетных 

назначений по источникам и выводит его на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Один экземпляр направляется соот-
ветствующему главному администратору источников, второй экземпляр остается в отделе управления муниципальным
долгом.

3.3.8. Основаниями для отказа в обработке Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств до установленного Регламентом статуса в соответствии с муниципальным правовым актом главно-
го распорядителя, главного администратора источников о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджет-
ных обязательств, являются:

- не соответствие требованиям, установленным пунктами 3.3.5 и 3.3.7 настоящего Порядка;
- поступление муниципального правового акта о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных 

обязательств позднее срока, установленного пунктом 3.3.6. настоящего Порядка.
При наличии соответствующих оснований департамент финансов извещает в письменной форме главного распо-

рядителя, главного администратора источников об отказе в обработке до установленного Регламентом статуса уведом-
ления об изменении бюджетных назначений с указанием причин отказа и возвращает без исполнения муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств.

3.3.9. Главный распорядитель в установленном им Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения из системы «АЦК» выводит Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Один экземпляр направляется соответствующему полу-
чателю бюджетных средств, второй экземпляр остается у главного распорядителя.

3.3.10. Главные распорядители, главные администраторы источников ежегодно формируют бюджетную роспись по
состоянию на 31 декабря с учетом внесенных в нее изменений и представляют на бумажном носителе в департамент фи-
нансов одновременно с годовой бюджетной отчетностью, подписанную руководителем и скрепленную печатью.

Полный текст Приказа Департамента финансов (с приложениями 1-24 к порядку составления 

б б би ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных

бросписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников

бфинансирования дефицита бюджета)»

размещен на официальном портале Администрации города dwww.admsurgut.rug
Главное меню / Городская власть / Администрация / Структурные подразделения / Департамент финансов / Бюджет

и финансы / Нормативные документы об организации бюджетного процесса в городе Сургуте / 1. Приказы ДФ

2.3.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения от главного администратора источников заявки о внесении из-
менений в сводную роспись отдел управления муниципальным долгом осуществляет проверку данной заявки на соот-
ветствие предлагаемых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, настоящему Порядку и пока-
зателям сводной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета.

2.3.8. Основаниями для отклонения заявки главного распорядителя, главного администратора источников о внесе-
нии изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств являются:

- не соответствие содержания обращения о внесении изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обяза-
тельств требованиям, установленным пунктом 2.3.3 настоящего Порядка;

- не соответствие предлагаемых изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств нормам бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, показателям сводной росписи и лимитам бюджетных обязательств, на-
личие оснований, установленных пунктом 2.3.4 настоящего Порядка;

- поступление заявки о внесении изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств позднее срока, 
установленного пунктом 2.3.13. настоящего Порядка.

Департамент финансов извещает в письменной форме главного распорядителя, главного администратора источ-
ников об отклонении его заявки о внесении изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств с указани-
ем причины отклонения и возвращает без исполнения весь пакет документов.

2.3.9. Изменения в сводную роспись по расходам, лимиты бюджетных обязательств по коду вида изменений 120 
осуществляется по мере поступлений соответствующих документов от Департамента финансов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры:

- в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующих документов, курирующие отделы департамента 
финансов доводят соответствующие изменения до главных распорядителей;

- в течение 5-ти рабочих дней главные распорядители представляют в департамент финансов распределение суб-
венций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов по бюджетополучателям и кодам бюджетной классификации.

2.3.10. Изменения, вносимые в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств, оформляются приказом депар-
тамента финансов по форме согласно приложению 20 к настоящему Порядку.

2.3.11. Изменения, вносимые в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств, в случае выделения средств из 
резервного фонда Администрации города, осуществляются на основании постановления Администрации города «О вы-
делении средств из резервного фонда Администрации города» и информации главного распорядителя о распределе-
нии по кодам бюджетной классификации расходов.

2.3.12. В течение трех рабочих дней с момента издания приказа о внесении изменений в сводную бюджетную ро-
спись, лимиты бюджетных обязательств, или получения от главного распорядителя распределения, предусмотренного 
пунктом 2.3.11 настоящего Порядка, ответственный исполнитель департамента финансов доводит электронные доку-
менты, сформированные главными распорядителями в системе «АЦК» до установленного Регламентом статуса, выводит 
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на бумажном носителе в двух 
экземплярах по форме согласно приложению 21 к настоящему Порядку.

Один экземпляр направляется соответствующему главному распорядителю, второй экземпляр остается в куриру-
ющем отделе департамента финансов

Отдел управления муниципальным долгом в течение двух рабочих дней с момента издания приказа о внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, указанного в пункте 2.3.10 настоящего По-
рядка, формирует в системе «АЦК» Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам и выводит его на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах по форме согласно приложению 22 к настоящему Порядку. Один экземпляр на-
правляется соответствующему главному администратору источников, второй экземпляр остается в отделе управления 
муниципальным долгом.

2.3.13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется до 31 декабря текущего финансового 
года (включительно).

В случае увеличения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета за счет экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в текущем финансовом году, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансо-
вом году, устанавливаются следующие предельные сроки предоставления главными распорядителями бюджетных 
средств в департамент финансов предложений по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи:

- до 1 октября - по расходам, требующим осуществления процедуры закупок с использованием конкурентных спо-
собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством;

- до 20 декабря - по расходам, не требующим осуществления процедуры закупок с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством.

2.3.14. Департамент финансов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует 
в электронной форме и направляет в управление документационного и информационного обеспечения Администра-
ции города для размещения на официальном портале Администрации города Администрации города сводную роспись 
с учетом внесенных в нее изменений по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

3.1. Состав бюджетной росписи, порядок утверждения и доведения показателей бюджетной росписи.
3.1.1. Бюджетная роспись главного распорядителя, главного администратора источников (далее - бюджетная ро-

спись) составляется и ведется соответствующим главным распорядителем, главным администратором источников.
3.1.2. В состав бюджетной росписи включаются бюджетные ассигнования:
- по расходам главного распорядителя на соответствующий финансовый год и плановый период в разрезе получа-

телей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю, и кодов бюджетной классификации расходов с 
учетом дополнительных кодов, применяемых для детализации расходов бюджета города;

- по источникам финансирования дефицита бюджета города главного администратора источников на соответству-
ющий финансовый год и плановый период в разрезе администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - администраторы источников) и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, с уче-
том дополнительных кодов, применяемых для детализации источников финансирования дефицита бюджета.

Дополнительные коды, применяемые для детализации источников финансирования дефицита и расходов бюджета 
города и организации работы в системе «АЦК», утверждаются приказом департамента финансов.

3.1.3. Показатели бюджетной росписи формируются главным распорядителем, главным администратором источни-
ков в системе «АЦК» на соответствующий финансовый год и плановый период без распределения по кварталам. Бюджет-
ная роспись выводится на бумажный носитель для утверждения.

Бюджетная роспись утверждается руководителем главного распорядителя, главного администратора источников 
в течение 10-ти рабочих дней со дня получения от департамента финансов утвержденных показателей сводной роспи-
си и представляется в департамент финансов по форме согласно приложениям 23, 24 к настоящему Порядку.

Показатели бюджетной росписи должны соответствовать показателям сводной росписи по соответствующему 
главному распорядителю, главному администратору источников.

3.1.4. Показатели утвержденной бюджетной росписи по расходам должны соответствовать обоснованиям бюджет-
ных ассигнований (далее - ОБАС), представленным главным распорядителем в департамент финансов в целях составле-
ния проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с Порядком и Методи-
кой планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый 
период, установленным приказом департамента финансов.

В случае несоответствия ОБАС показателям утвержденной бюджетной росписи, главные распорядители одновре-
менно с утвержденной бюджетной росписью представляют в департамент финансов уточненные расчеты и расшифров-
ки или иным образом оформленные обоснования к утвержденным бюджетным ассигнованиям на реализацию муници-
пальных программ и непрограммные направления деятельности.

3.1.5. Главные распорядители, главные администраторы источников доводят утвержденные показатели бюджетной 
росписи до соответствующих подведомственных получателей бюджетных средств, администраторов источников до на-
чала очередного финансового года, за исключением случаев предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, порядок их утверждения и доведения.
3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период формируются 

в системе «АЦК» главным распорядителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаментом 
финансов до соответствующего главного распорядителя, и выводятся на бумажном носителе для утверждения руково-
дителем главного распорядителя.

3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе получателей бюджетных средств, подведомствен-
ных главному распорядителю, и кодов бюджетной классификации расходов с учетом дополнительных кодов, применя-
емых для детализации расходов бюджета города;

3.2.3. Главные распорядители доводят лимиты бюджетных обязательств (изменения лимитов бюджетных обяза-
тельств) до подведомственных получателей бюджетных средств одновременно с утвержденными показателями бюд-
жетной росписи (утвержденными изменениями показателей бюджетной росписи).

3.2.4. Получатели бюджетных средств формируют бюджетные сметы в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

3.3. Ведение бюджетной росписи, изменение лимитов бюджетных обязательств 
3.3.1. Ведение бюджетной росписи, изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный распоря-

дитель, главный администратор источников посредством внесения изменений в утвержденную бюджетную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств.

3.3.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, влеку-
щие изменения показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей осущест-
вляется в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Порядка.

3.3.3. Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, не при-
водящие к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, осу-
ществляются главным распорядителем, главным администратором источников в течение 15-ти рабочих дней на основа-
нии письменной заявки получателя бюджетных средств, администратора источников, находящегося в его ведении, 
оформляются муниципальным правовым актом главного распорядителя, главного администратора и вносятся в элек-
тронной форме в систему «АЦК» в соответствии с требованиями Регламента (за исключением изменений, предполагаю-
щих изменение (уточнение) кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления средств).

3.3.4. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств получателя бюджетных средств, не при-
водящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, осу-
ществляется по соответствующему основанию с указанием кода видов изменений:

001 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между получателями бюджет-
ных средств, кодами детализации расходов, учитываемых в целях составления и ведения бюджетных росписей главны-
ми распорядителями бюджетных средств.

3.3.5. Не допускается внесение изменений в бюджетную роспись в случае уменьшения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на:

- исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга в целях увеличения 
иных бюджетных ассигнований;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9702 от 25.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субсидии

на содержание средств регулирования дорожного движения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления
субсидии на содержание средств регулирования дорожного движения» (с изменениями от 01.08.2017
№ 6846, 27.11.2017 № 10267, 23.05.2018 № 3754, 28.01.2019 № 571) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела I после слов «находящимся в муниципальной собственности,» дополнить слова-

ми «постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (далее – муници-
пальная программа),».

1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия по обеспечению комплексного со-

держания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в рам-
ках муниципальной программы».

1.3. В абзаце третьем пункта 4 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не 
введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации».

1.4. Абзац первый пункта 11 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных со-
глашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.5. После пункта 11 раздела II дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.
Результатом является обеспечение содержания средств регулирования дорожного движения в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов, установленных в пункте 1 раздела II, (%).
Показателем является количество светофорных объектов, дорожных знаков (по видам), обеспечен-

ных содержанием в соответствии с требованиями нормативных документов».
1.6. В абзаце первом пункта 20 раздела II слова «о показателях результатов использовании субсидии» 

заменить словами «о достижении результатов, показателей».
1.7. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на содержание 

средств регулирования дорожного движения слово «банкротства» заменить словами «в отношении него 
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов



 •  15 января
ФИЛИПЕНКО
Василий 
Александрович

Заместитель
секретаря 
Регионального 
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры шестого 
созыва, председатель Комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по социальной политике

• 17 января
САЗОНОВ 
Олег 
Анатольевич

Депутат Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры шестого 
созыва, заместитель 
руководителя фракции ВПП «Единая Россия» 
в Думе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

• 15 января
ШИПИЛОВ
Алексей 
Викторович

Первый замести-
тель Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры

УСПЕЙ ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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К огда началась война, моему деду 

Григорию Савельевичу Григо-

рьеву было 34 года. С женой Татьяной

Павловной они жили в небольшой дерев-

не в Ростовской области и растили двоих 

детей. Деда призвали служить на третий 

день войны, на ускоренную подготовку, 

а уже через неделю рядовой пехоты Гри-

горий Григорьев прибыл 

на передовую защищать 

Кавказ.

Весточек с фронта не 

было, а спустя полгода 

бабушка встретила зем-

ляка, который пришел на 

побывку:

– Погиб твой Григо-

рий. Сам видел, как убило 

его в бою: упал, вся грудь 

кровью залита, а мы на-

ступали – останавливать-

ся некогда было. Так что 

не жди его, Таня... 

– Иду с работы через 

луг, – рассказывала она, 

– упаду на землю и плачу-

плачу, а потом слезы вытру и думаю: жив

мой Гриша, сердцем чую!

И она не ошиблась, дед жив был, но с

тяжелой контузией в госпитале лежал, не-

далеко от дома.

– Лежу в палате, – вспоминал дедушка,

– а под окнами дети играют, смеются, а я

думаю: если выживу и вернусь домой, то

никогда своих детей обижать не буду.

Слово свое он сдержал.

В 1943 году, когда по всей линии фронта

шли ожесточенные сра-

жения, а немцы уже заня-

ли Ростов, дед Григорий 

получает второе серьез-

ное ранение: правая рука 

вся в осколках, поврежде-

ны кости, сухожилия, ото-

рван указательный палец. 

После госпиталя он был 

комиссован, так как рука 

почти нерабочая, как 

плеть повисла.

А в родном селе стоят немцы – сапер-

ный полк. Как рассказывали дедушка и 

бабушка, особых издевательств над сель-

чанами не было, даже иногда по хозяйству 

помогали. Но так повезло только жителям 

этой деревни, а в соседней и вешали, и рас-

стреливали чуть ли не каждый день. Так от 

рук фашистов погибла сестра дедушки, ко-

торая и жила там. 

Вспоминает мой папа Михаил Гри-

горьев: «Немцы нас, деревенских детей, 

угощали конфетами и печеньем. А когда

я ночью капризничал, то немецкий офи-

цер, что жил у нас – такой большой и

рыжий, – заходил в комнату и грозным

голосом говорил: «Михель, шпать!» А еще

мне очень нравились самолеты, и когда

начиналась бомбежка, то вместо того,

чтобы бежать и прятаться в погребе, я

залезал на крышу дома, ложился на спи-

ну и наблюдал за большими железными

 птицами…»

Все воспоминания бережно хранят-

ся в нашей семье. Жаль, что их немного:

Григорий Савельевич, как и большинство

фронтовиков, не любил говорить о войне.

И вдруг совершенно неожиданно пару лет

назад мы получаем весточку из прошлого:

на сайте «Подвиг народа» опубликовано,

где и как воевал наш дед. Мы помним тебя,

дедушка,  даже те, кто знаком с тобой лишь

по фотографиям и рассказам!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Театр
11 января в 13.00 ..................................................

«Сказочные тени.
Сказки Г.-Х. Андерсена» (6+)

Музыкально-литературная композиция
в стилистике Театра теней. Музыка Баха,
Вивальди в исполнении академического
камерного хора России. Художествен-
ное слово – актриса театра и кино Анна
Большова. Продолжительность – 1 час.
Вход свободный.

13 января в 19.00 ..................................................

«Сирена и Виктория» (16+)

Комедийный спектакль с участием из-
вестных столичных актеров театра и
кино. Билеты: 1400-3600 р.

18 января в 13.00 .................................................

«Белоснежка» (6+)

Музыкальная сказка с оркестром по мо-
тивам сказки А. Дюма. Академический
симфонический оркестр Московской
филармонии, ансамбль солистов «Ма-
дригал» (Москва). Художественное сло-
во – актриса театра и кино Ольга Будина.
Продолжительность – 1 час. Вход сво-
бодный.

Сургутская филармония | 52-18-01 | sfi l.ru
surgutfi l

Выставки
11-12 января.........................................................

«Средневековый город. 
Киноверсия» (6+)

Выставка кинореквизита, созданного 
для фильма Алексея Германа «Трудно 
быть Богом» (по мотивам повести бра-
тьев Стругацких). Фантастический мир 
Арканарского королевства на безымян-
ной планете создали мастера и худож-
ники Ленфильма, Русского и Этногра-
фического музеев, Академии Штигли-
ца. Выставка сопровождается фото- и 
видеоматериалами. Билеты: 100-200 р.

Галерея «Стерх» | 35-09-78 | art-sterh.ru
sterh_art |  groups/sterh 

До 2 февраля .........................................................

«Он гениален» (12+)

Художественная выставка, посвященная 
талантливому художнику Анатолию Кур-
никову, куда вошли его произведения, 
хранящиеся в фондах Сургутского худо-
жественного музея, а также в учрежде-
ниях культуры и частных собраниях. Вы-
ставка поддержана гидом дополненной 
реальности ARTEFAKT. Билеты: 30-70 р.

Сургутский художественный музей 
 51-68-11 | shm-surgut.ru |  shmsurgut 

Интеллект-игра

17 января в 19.00...................................................

«Головоломы» (18+)

Интеллектуально-юмористическая игра
для молодежи, желающей проверить
свой разум на прочность, гибкость и
скорость: это будет на стоящее интел-
лектуально-творческое развлечение!
Билет 300 р.

ДИ «Нефтяник» | 41-45-15 | dineftyanik.ru
 di_neftyanik |  dineftyanik

Мастер-класс
23 января в 18.00 – «Ходит песик вдоль

забора кот на дереве дрожит» (4+),
учимся рисовать домашних питомцев
разными способами. Вход: 150-170 р.

Сургутский художественный музей 
 51-68-11 | shm-surgut.ru |  shmsurgut

Шоу

12 января в 13.00..................................................

«Мульти-Пульти» (6+)

Детская развлекательная программа.
Проводниками в мир любимых сказок
станут Золушка и Принц. Вместе с ними
и их забавными пушистыми зверями

юные зрители отправятся в увлекатель-
ное приключение, примут участие в вол-
шебном бум-шоу. Билет 250 р. 

ДИ «Нефтяник» | 41-45-15 | dineftyanik.ru
 di_neftyanik |  dineftyanik

18 января в 18.00..................................................

«Школьный андеграунд» (12+)

В импровизированном музыкальном 
квартирнике примут участие сургутские 
группы «Bff » и «Friday», которые испол-
нят свои авторские композиции, а также 
совместные коллаборации музыкантов. 
Вход свободный.

КЦ «Порт» | 24-25-62 |  port.surgut
 portsurgut |  portcci

Дискотека

19 января в 17.00...................................................

«Одноклассники» (10+)

Супервечеринка для школьников 5-7 

классов. На зажигательной дискотеке 

участников ждут сюрпризы, конкурсы, 

подарки, зажигательная музыка и новые 

друзья. Билет 250 р.

ДИ «Нефтяник» | 41-45-15 | dineftyanik.ru

 di_neftyanik |  dineftyanik

АФИША

Великая Отечественная война. Столько фильмов о ней снято, столько

книг написано. Зачем нам помнить о ней? Не только потому, что это

был великий подвиг всего нашего народа. Но и потому, что у каждой 

российской семьи есть своя память об этой войне. В новой рубрике 

«Моя история» сургутяне будут делиться личными событиями,

связанными с Великой Отечественной войной. В этом номере 

«Сургутских ведомостей» я расскажу свою историю.

ДЕД ГРИГОРИЙ
1973

1963

1981
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