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В школе № 9, одном из самых больших об-

разовательных учреждений города, сформи-

ровано девять первых классов, а всего в шко-

ле будут учиться 2500 учеников. Школьников

и педагогов на торжественной линейке с на-

чалом учебного года поздравил глава Сургута

Вадим Шувалов.

«День знаний – это волнительный, тре-

петный праздник. В школу № 9 сегодня идут

290 первоклассников, а всего в Сургуте их 

сегодня более шести тысяч. Наш город рас-

тет, развивается. И мы должны соответ-

ствовать этому росту, поэтому в этом

году в Сургуте начнется строительство

семи школ. Будет построен новый корпус для

начальных классов школы № 9. Радует, что

всего за три года со дня открытия школы 

№ 9 ее учениками завоевано уже много побед 

на городских, региональных, федеральных 

олимпиадах и состязаниях международного 

уровня. Уверен, вы продолжите эти дости-

жения», – обратился к учащимся и педагогам

Вадим Шувалов.

«Мои первоклассники, вы сегодня самые 

красивые, торжественные, счастливые, ве-

селые и беззаботные. Оставайтесь такими 

всегда. Мы живем в замечательном городе, 

в котором созданы все условия для вас – от 

детских садов и школ до технопарков. В них вы 

можете расти и развиваться, стать достой-

ными гражданами города, Югры и нашей стра-

ны. Пусть уроки будут нескучными, книги – 

интересными, школьная дружба – крепкой», –

обратилась к самым юным ученикам директор

школы № 9 Елена Дорохина.

Первый звонок в новом учебном году для

школы № 9 дали ученик 11-го класса Кирилл 

Кузьмин и первоклассница Диана Жураева. 

За летний период в городе отремонти-

рована 31 школа, обновлен книжный фонд, 

закуплена мебель и учебные пособия. В трех 

школах появились обучающие модули «Без-

опасный дом». 12 школ получили новые каби-

неты технологии. Три учреждения открывают 

«Технолабы» – мини-кванториумы, которые 

будут работать для детей разных школ. Самое 

серьезное внимание уделено вопросам без-

опасности.

Всего в городе распахнули двери для уча-

щихся 37 школ, лицеев и гимназий. Чтобы при-

нять всех новых учеников,  было подготовлено 

234 первых класса. Из бюджетов разных уров-

ней на подготовку к учебному году выделено 

более 500 млн рублей.

  Андрей АНТРОПОВ

Начался новый учебный год для более 50 тыс. сургутских школьников,
тысяч педагогов и работников сферы образования. В этом году в городе
побит очередной рекорд по количеству первоклассников. Более 6200 сур-
гутских детей отправились первый раз в первый класс. Так, в самой боль-
шой начальной школе округа «Перспектива» открыли 11 первых классов. 

СНОВА 
РЕКОРД
ПО ПЕРВОКЛАССНИКАМПО ПЕРВОКЛАССНИКАМ

 Урбанистический хакатон 
C 7 по 13 сентября в Сургуте

пройдет Всероссийский урбани-
стический хакатон «Города». Мо-
лодые архитекторы и дизайнеры
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя, Владимирской,
Волгоградской, Воронежской
областей и других регионов
страны приедут в Сургут разра-
батывать проекты благоустрой-
ства городских территорий. В
течение шести дней команды
будут работать над проектами
скверов по улице Республики, в
6-м, 8-м и 14-м микрорайонах,
а также в сквере «Речников».
13 сентября дизайн-проекты
будут презентованы професси-
ональному жюри, которое опре-
делит команду-победителя.

Хакатон «Города» проводит-
ся второй год, впервые он со-
стоялся в 2018 году в Новгороде.
Целью хакатона является фор-
мирование профессионального
сообщества в сфере архитекту-
ры, дизайна и урбанистики, об-
мен опытом между экспертами,
начинающими урбанистами и
городским сообществом. 

Голосование о жилищной 

поддержке молодых семей 
Онлайн-голосование о но-

вом виде государственной жи-
лищной поддержки для моло-
дых семей продолжается в Югре.
Речь идет о замене компенсации
процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам на субсидию. 

Новый вид поддержки в
окружной программе «Развитие
жилищной сферы» предложила
инициативная группа югорчан
из числа молодых семей. Она
касается не только действующих
участников государственной
программы «Развитие жилищ-
ной сферы», но и исключенных
из их числа по достижению пре-
дельного возраста.

«Инициативная группа пред-
лагает заменить компенсацию
части процентной ставки на
иной вид поддержки в размере 90
процентов от остатка компен-
сации», – пояснили в окружном
департаменте строительства.
Голосование продлится до 12
сентября на портале «Открытый
регион – Югра».

Сургутянка претендует 

на титул «миссис Европа»
Фитнес-тренер из Сургута

Юлия Антонова примет уча-
стие  от России в конкурсе  «Мис-
сис Европа-2019». За главный ти-
тул будут бороться 30 женщин
из разных стран. Международ-
ный конкурс красоты пройдет в
Испании с 3 по 7 октября.

Сургутянке предстоит вы-
ступить на конференции с до-
кладом на английском языке,
принять участие в фотосессиях,
продефилировать на сцене в на-
циональном костюме и вечер-
нем платье.

РЕФОРМАОБРАЗОВАНИЕСПОРТ

О тарифах и нормативахО тарифах и нормативахРатники битвы за умыРатники битвы за умыСургут прирастает полямиСургут прирастает полями
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О рганизационный комитет городского

конкурса «Семья года» принял реше-

ние продлить прием заявок до 10 сентя-

бря. «Призываем сургутян активно под-

ключиться к участию в конкурсе, особенно

в Год семьи в Югре. Уже поступило 20 заявок,

самые многочисленная номинация – моло-

дые семьи», – заметила заместитель главы

города Анна Томазова.

Традиционные номинации «Древо жиз-

ни», «Многодетная семья», «Крепкая семья –

сильная держава», «Мир семейных увлече-

ний», «Семейные национальные традиции»,

«Молодая семья», «Трудовая династия» до-

полнились новой – «Золотая семья» – для

супружеских пар, проживших в браке 50 и

более лет.

Для участия конкурсантам необходимо

написать рассказ об истории семьи и ее до-

стижениях. 28 сентября пройдут второй и

третий этапы конкурса. В Городском куль-

турном центре откроется выставка «Исто-

рия семьи – история Сургута» и состоится 

презентация творческих «визитных карто-

чек» участников. Гала-концерт, церемония 

награждения участников и победителей 

состоится 17 ноября в Сургутской филар-

монии.

Главное звание «Семья года – 2019»

получат те, кто наберет наибольшее коли-

чество баллов. Каждая семья-участница 

получит буклет «Семья года-2019» в элек-

тронном формате с записью выступлений 

и торжественной церемонии. Главный приз 

организаторы пока держат в тайне. «Уча-

стие в конкурсе – это новый импульс для 

развития и сплочения семьи, возможность 

рассказать о своих достижениях и окунуть-

ся в творческую атмосферу», – заметила

Анна Томазова.

Заявки принимаются по адресу: Дворец

торжеств, бульвар Свободы, 5, кабинет 17, 

телефон: 950-953.

 Юлия ГИРИЧ

«Семья года» объединяет

В рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» в го-

роде продолжается комплексное благо-

устройство дворовых территорий.

Как рассказал заместитель директо-

ра департамента городского хозяйства 

Сергей Алексеев, в этом году будет бла-

гоустроено 7 дворов. Отремонтируют 

прилегающие к домам территории на ул. 

Островского, 9, 19, 38, 40, проспекте Мира, 

5 и 7 и на ул. Гагарина, 10. Работы на улице 

Гагарина уже выполнены. На Мира ремонт 

закончен на 90 процентов. По другим адре-

сам работы еще идут. Всего на благоустрой-

ство дворов в этом году выделено более 

34 миллионов рублей, из них средства мест-

ного бюджета составляют 12,5 млн рублей, 

окружного – почти 22 миллиона. На ремонт 

одной придомовой территории тратится от 

четырех до пяти миллионов рублей. Сред-

ства собственников квартир составляют 

10 процентов от стоимости всех работ. 

Платежи осуществляются с рассрочкой до 

года. Ежемесячный платеж для семьи со-

ставит от 600 до тысячи руб. Проект благо-

устройства и все работы согласовываются с 

жителями. 

«Все работы на придомовых терри-

ториях управляющие компании планиру-

ют завершить к 1 ноября текущего года. 

Мы ожидаем, что полная готовность будет 

к 15 октября», – сказал Сергей Алексеев.

Всего в этом году на благоустройство 

придомовых территорий в Сургуте было по-

дано около ста заявок. В настоящее время 

70 пакетов документов готовы для участия 

в данной программе. Отбор придомовых 

территорий происходит по ряду критери-

ев, значение имеет также время подачи 

документов в департамент. Немаловажным 

фактором является согласие собственни-

ков на участие в софинансировании. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВАС овместную работу

по преображению

одного из любимых мест

отдыха сургутян – парка

«Кедровый Лог» начали

администрация города и

ПАО «Сургутнефтегаз». До

конца ноября здесь обно-

вят главную аллею и по-

строят еще одну площадку

для отдыха.

Сейчас специалисты

выполняют перенос ин-

женерных сетей и пла-

нировку будущих пешеходных дорожек.

Авторы проекта заверяют, парк ждет пре-

ображение: территория будет разделена на

разные зоны активности, появятся совре-

менное освещение и различные малые ар-

хитектурные формы. Появится веломарш-

рут с разделением дорожно-тропиночной

сети. В зимний период предусмотрена

заливка катка. Также в парке планируют

установить площадку для проведения куль-

турно-массовых мероприятий, рядом орга-

низуют парковку более чем на 300 машин.

Стоимость работ составляет около 70

миллионов рублей из средств местного 

бюджета. Также помощь в его реализации 

оказал «Сургутнефтегаз», выделив 31 мил-

лион рублей.

 Фото Рамиля НУРИЕВА

Реновация «Кедрового Лога»

Н овое современное футбольное поле

появилось в Сургуте на территории

спортивного комплекса на улице Универси-

тетской благодаря проекту по реализации 

социально значимых общественных иници-

атив «Бюджет Сургута Online».

Размер нового поля – 55 на 36 метров. 

Это стандартная площадка для игры в фут-

бол в формате «7 на 7», который становится 

все популярнее. Пропускная способность 

объекта – 250 человек в день. Поле будет 

открыто круглый год с 8 утра до 23 часов. 

«Район новый, развивающийся. Здесь

крайне необходима была футбольная пло-

щадка. Гарантийный срок эксплуатации ис-

кусственного покрытия – 5 лет. Но на спор-

тивном ядре такая же трава держится уже 

10 лет», – уточняет начальник управления»

физической культуры и спорта Михаил

Ющенко.

Это футбольное поле – первая реализо-

ванная общественная инициатива в сфере 

спорта по проекту «Бюджет Сургута Online». 

Идея жителей прошла публичное обсужде-

ние и получила наибольшее количество 

голосов – 5298. На создание поля из город-

ского бюджета было выделено 4 миллиона 

800 тысяч рублей. 

Заметим, в церемонии открытия спорт-

объекта приняли участие губернатор Югры 

Наталья Комарова и глава города Вадим

Шувалов. Право первого удара в ворота

было предоставлено воспитаннику сургут-

ского футбола Артему Ниязову, мастеру уу

спорта международного класса, победите-

лю первенства высшей лиги, призеру чем-

пионата России, чемпиону мира в составе 

студенческой сборной России, обладателю 

Кубка УЕФА. 

 Фото Рамиля НУРИЕВА

Ещё одно футбольное

Н акануне во все медицинские учрежде-

ния округа и Сургута в частности по-

ступили необходимые препараты. В этом 

сезоне для вакцинации населения от опас-

ного острого инфекционного заболевания 

будут использовать препарат «Совигрипп». 

Он отечественного производства, закупают 

его двух типов – для взрослых и детей. Для 

юных жителей округа, а также для беремен-

ных женщин медикамент используют без 

консервантов, очищенный, это минимизиру-

ет возможные последствия после прививки.

«Совигрипп» можно ставить малышам с 

шести месяцев. Медики отмечают, что этот 

препарат доказал свою эффективность в 

прошлом году – большого подъема заболе-

ваемости не было, уровень находился под 

контролем. В 2019-м состав препарата не-

много изменили, это связано с прогнозом 

на циркуляцию штаммов вируса в Югре. 

Врачи предполагают, что распространен-

ными станут типы А, Б и H1N2.

Началась вакцинация против гриппа

Р ядом с детской поликлиникой на

Островского станет больше парко-

вочных мест. Уже в октябре здесь вместо

газона появятся дополнительные маши-

номеста. По проекту здесь смогут разме-

ститься около десяти машин. Планируется,

что будет упорядочена и имеющаяся пар-

ковка: на нее нанесут разметку и въезд на

стоянку будет организован с двух сторон. 

«Выделено порядка 1 200 000 рублей

из городского бюджета на организацию

парковочного пространства. Такая сто-

имость обусловлена тем, что здесь про-

ходят коммуникации, которые нам нужно

с учетом всех требований переложить», – 

рассказал заместитель директора де-

партамента архитектуры и градострои-

тельства администрации Сургута Юрий

Валгушкин. 

Это не первое дополнительное парко-

вочное пространство, организованное с 

начала года возле медучреждений за счет 

муниципалитета. Уже завершены работы 

по обустройству стоянки на улице Рабочей 

для поликлиники № 1. До конца октября 

планируется сдать еще одну парковку по 

проспекту Ленина для окружного кардио-

логического диспансера. 

В следующем году будут построены

стоянки возле перинатального центра на 

улице Губкина, а также на улице Энергети-

ков, у окружной клинической больницы и 

поликлиники № 3. Также запланировано 

подготовить проекты по строительству 

еще пяти парковок возле медучреждений. 

«Наши дальнейшие планы – это охват всех 

поликлиник, и взрослых в том числе. Вопрос 

в финансировании. Остается подумать 

вместе с жителями об организации при-

домовых территорий. В настоящее время 

мы анализируем дворовое пространство и 

ждем предложений от сургутян», – заметил

Юрий Валгушкин.

 Юлия ГИРИЧ

Парковке – быть!

Продолжается благоустройство дворов
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Жители Сургута определят, какие городские парки
и скверы отремонтируют в 2020 году

С 31 августа администрация города начала сбор предложений от жителей по благоустройству парков, скве-
ров, общественных территорий в 2020 году. Сургутян приглашают поделиться мнением, какие объекты необхо-
димо привести в порядок в первую очередь. Список самых популярных пройдет рейтинговое голосование, по-
сле чего территории-победители будут отремонтированы в той очередности, которую определят жители.

С 31 августа по 5 сентября управлением по природопользованию и экологии совместно с МКУ «Наш город» 
организован сбор предложений от жителей по включению общественных территорий в программу «Формиро-
вание комфортной городской среды». «Мы предлагаем горожанам оценить уже готовые проекты для четырех 
общественных территорий. Прошли общественные обсуждения два сквера у Дворца торжеств, где планируется 
выполнить тематические зоны для свадебных фотосессий, прогулок, отдыха. В этом году там будет построен но-
вый мост, что является первым этапом комплексного благоустройства территории. Также проработана ренова-
ция сквера «Молодежный» и проект экопарка «За Саймой». Кроме того, жители могут предложить свои вариан-
ты», - пояснил начальник управления по природопользованию и экологии Семен Бондаренко.

Прием предложений осуществляется на сайте: formirovanie-gorodskoj-sredi-rejting.testograf.ru, а 
также в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» 

Лидеры этого этапа будут направлены для общего рейтингового голосования. Оно пройдет в режиме 
онлайн на портале «Открытый регион» myopenugra.ru с 6 по 30 сентября. Сургутяне, которым неудобен 
электронный вариант, смогут проголосовать лично 30 сентября в пунктах по работе с населением МКУ 
«Наш город» по адресам:

- № 6, п. Дорожный, 32, т. 21-93-03, Паклина Мария Яковлевна;
- № 9, ул. Щепеткина, 14, т. 21-25-50, Пушкарева Галина Николаевна;
- № 11, ул. Маяковского, 45/1, т. 22-32-98, Ушакова Вера Федоровна;
- № 16, ул. Первопроходцев, 2, т. 25-02-92, Хадиуллина Елена Тимергазиевна;
- № 21, пр. Ленина, 49, т. 35-60-49, Воробьева Наталья Александровна, 
Тананян Виктория Александровна;
- № 22, ул. Губкина, 17, т. 34-91-72, Ябердина Анастасия Руслановна;
- № 31, ул. Грибоедова, 3, т. 53-01-12, Калмыкова Елена Николаевна;
режим работы: пн с 9.00 до 18.00, вт-пт с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Территории-победители войдут в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2020 

году. В этом году по ней в Сургуте благоустраивают главную городскую площадь, набережную у СурГУ, мост 
в сквере старожилов, территорию вокруг парка «Россия – моя история».

Профессиональное обучение и дополнительное образование граждан
предпенсионного возраста

Уважаемые граждане предпенсионного возраста!
У вас есть возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профес-

сиональное образование по мировым стандартам в специальной федеральной программе, реализуемой 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» на основании распоряжения Правительства РФ.

Бесплатное образование по стандартам «Ворлдскиллс» поможет зрелым специалистам укрепить 
свои позиции на рынке труда. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» при поддержке министерства труда и социальной защиты.

Сургутский политехнический колледж в рамках программы для лиц предпенсионного возраста реа-
лизует обучение с учетом стандарта «Ворлдскиллс» по шести компетенциям: «Кондитерское дело», «По-
варское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Столярное 
дело», «Электромонтаж». Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалифика-
цию и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. 

Каждый выпускник по итогам обучения получит «Скиллс Паспорт» – признанный ведущими работо-
дателями страны документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии 
со стандартами «Ворлдскиллс».

Для зачисления на обучение гражданам предпенсионного возраста необходимо зарегистрировать-
ся на платформе 50plus.worldskills.ru самостоятельно или с помощью специалиста Сургутского политех-
нического колледжа (контактное лицо: мастер производственного обучения Нина Григорьевна Гринчук, 
тел.: +7 (3462) 206-940, доб. 5507; ngg@surpk.ru).

Конкурс молодых исполнителей «Громче!»
Талантливые молодые музыканты, которые поют о своей стране, культуре и традициях, - для вас есть 

музыкальный конкурс от Роскультцентра.
К участию приглашаются: 
Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями; 

музыкальные коллективы (до 6 человек), в составе которых присутствуют граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 30 лет.

Номинации: «Народное пение»; «Рок-музыка»; «Рэп»; «Эстрадное пение».
Заявки принимаются до 9 октября на сайте роскультцентр.рф

О налоговых вычетах со взносов, уплачиваемых в рамках Программы
софинансирования пенсии

 В соответствии с пп. 5 п. 1 статья 219 «Социальные налоговые вычеты» Налогового кодекса, в рамках 
программы государственного софинансирования, ее участники имеют право на налоговый вычет с сум-
мы уплаченных ими дополнительных страховых взносов, из собственных средств в пределах от 2000 ру-
блей до 12000 рублей в год.

 Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию по месту работы и оформить налоговый вычет не 
дожидаясь окончания календарного года, как это было ране. Или подать документы на получения соци-
ального налогового вычета в налоговую инспекцию по итогам года, двух или трех лет. Обращаем внима-
ние на то, что к декларации по форме 3-НДФЛ вы должны представить и копии платежных документов, 
подтверждающих фактические расходы застрахованного лица на уплату добровольных взносов либо 
справку от работодателя о суммах добровольных взносов, которые он перечислил в случае удержания из 
зарплаты по заявлению застрахованного лица.

 Если работодатель уплачивал взносы за работника из своих средств как третий участник, то социаль-
ный налоговый вычет с таких взносов работнику не представляется.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное)

Выставка-продажа обладателей товарных знаков «Сделано в Югре!»
и «Сделано в Сургуте» в ТРЦ «Союз»

Уважаемые жители и гости города! 
С 2 по 24 сентября в ТРЦ «Союз» (ул. 30 лет Победы, 46) будет представлена продукция сургутских то-

варопроизводителей:
- ООО Мясокомбинат «Сургутский»
На сегодняшний день мясокомбинат производит более 170 наименований вареных и копчёных кол-

бас, ветчины, сосисок, сарделек, мясных деликатесов и полуфабрикатов. Реализация продукции ООО Мя-
сокомбинат «Сургутский» осуществляется не только в городе Сургуте, но и городах Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов, а также на юге Тюменской области.

- ООО «Коптильный цех «СТА-ВВР»
Компания осуществляет деятельность по производству и переработке рыбной продукции по 

ГОСТовским технологиям и техническим условиям без добавления консервантов и улучшителей вкуса. 
Основная продукция: форель балык холодного копчения, муксун холодного копчения, скумбрия холод-
ного копчения, филе семги холодного копчения и т.д.

- Крестьянско-фермерское хозяйство «Герусов А.А.»
Хозяйство занимается производством молока, творога, сметаны, колбасы и полуфабрикаты. Вся про-

дукция готовится без консервантов.
- ООО «Булкин Дом»
В ассортименте свыше 130 наименований выпечки и кондитерских изделий. Представлена широкая ли-

нейка изделий по рецептам ГОСТ. Используются высококачественное сырье и натуральные ингредиенты. 
- ООО «Агросоюз»
Предприятие представляет зеленные культуры, овощи, дикоросы. Продукция выращивается в кру-

глогодичных теплицах на территории города Сургута.
Стоит отметить, что данные компании являются обладателями товарного знака «Сделано в Югре!» и 

логотипа «Сделано в Сургуте» и с большим вниманием следят за качеством выпускаемой продукции.
Приглашаем жителей и гостей города Сургута посетить выставку-продажу и приобрести качествен-

ную и свежую продукцию непосредственно от производителя.
С более подробной информацией о местных товаропроизводителях - получателях логотипа «Сдела-

но в Сургуте» можно познакомиться на официальном портале администрации города Сургута admsurgut.
ru в разделе «Сделано в Сургуте» и инвестиционном портале города Сургута invest.admsurgut.ru в разде-
ле «Местным товаропроизводителям».

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города

Научно-практический форум и специализированный вебинар
«Регулирование в сфере безопасности труда. Как изменится
нормативная база безопасности труда с января 2021 года»

Ассоциация содействия здоровью и безопасности труда «ЭТАЛОН» проводит научно-практический 
форум здоровья и безопасности «Рискамнет-2019» 24-25 октября в Москве.

На форуме планируется обсудить ряд принятых концептуальных документов, определяющих этапы 
реформирования действующего трудового законодательства и направленных на совершенствование си-
стемы государственного управления охраной труда. Проведение Форума поддержано профильными ко-
митетами Государственной Думы и Совета Федерации, Минтрудом России, Рострудом, другими федераль-
ными органами исполнительной власти.

В целях оказания практической помощи и информирования о планируемых изменениях норматив-
ной правовой базы и ознакомления с деловой программой форума Ассоциация «ЭТАЛОН» проведёт спе-
циализированный вебинар «Регулирование в сфере безопасности труда. Как изменится нормативная 
база безопасности труда с января 2021 года».

Вебинар проводится на безвозмездной основе и состоится 12 сентября 2019 года, начало в 10.00 
(время московское). Ознакомиться с программой вебинара и инструкцией для регистрации можно на 
сайте www.aetalon.ru в разделе «Вебинар».

Вебинар ориентирован на руководителей и специалистов, занимающихся вопросами охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Приглашаем принять участие в специализированно-информационном вебинаре.
Управление по труду администрации города Сургута 

О подготовке документов, необходимых для назначения
страховой пенсии

Управление Пенсионного фонда в г. Сургуте предоставляет возможность заблаговременного сбора, проверки 
документов, подтверждающих пенсионные права граждан и формирования макетов пенсионных дел. Прием доку-
ментов для заблаговременной работы начинается за год до наступления права на страховую пенсию, этот срок яв-
ляется оптимальным для качественной и своевременной подготовки макета пенсионного дела. 

Специалисты нашего Управления: 
• при необходимости окажут содействие в направлении запросов для подтверждения стажа и заработка; 
• оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета ПФР, а также правильность оформления документов;
• в необходимых случаях проведут проверку обоснованности выдачи документов, их соответствия све-

дениям, содержащимся на индивидуальном лицевом счете в ПФР.
Для проведения заблаговременной работы работодатель (а если гражданин не работает, то лично) мо-

жет представить документы о стаже и заработной плате для определения права на страховую пенсию.
Перечень документов, необходимых для назначения страховой пенсии:
• паспорт;
• трудовая книжка. В случае отсутствия записей о периодах работы в трудовой книжке необходимо 

представить трудовые договоры, архивные справки о стаже, справки из центра занятости, справки о работе 
от работодателей;

• при прохождении военной службы - военный билет или справка военного комиссариата;
• справки о заработной плате за любые 60 месяцев (и более) подряд за периоды работы до 1 января 2002 

года (при условии отсутствия сведений индивидуального (персонифицированного) учета за 2000-2001 гг.);
• свидетельства о рождении детей;
• если документы о стаже и заработке оформлены на другую (девичью) фамилию, необходимо предоста-

вить документы об изменении ФИО (свидетельство о браке, справку из ЗАГСа о заключении брака или реше-
ние суда о принадлежности документа). 

Приёмом документов для заблаговременной работы в Управлении занимаются специалисты отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц, этот отдел находится адресу: г. Сургут, ул. Майская, 8/1, каб. 
113, приемные дни: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Прием ведется в порядке «живой» очереди, также есть возможность предварительной записи через 
официальный сайт ПФР www.pfrf.ru в разделе «Предварительная запись», тема - заблаговременная подго-
товка документов для назначения пенсии.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное)

Сдай макулатуру – спаси дерево!
С 19 августа по 13 сентября 2019 года проходит второй этап общегородской экологической акции по 

сбору макулатуры «Спаси дерево». Его проводит МКУ «Наш город» совместно с компанией «Эко-Югра».
Сдать макулатуру можно по следующим адресам*:

№ пункта Адрес пункта Номер телефона рабочий

Пункт по работе с населением № 9 улица Щепеткина, дом 14 21-25-50

Пункт по работе с населением № 11 улица Маяковского, дом 45/1 22-32-98

Пункт по работе с населением № 16 проезд Первопроходцев, дом 2 25-02-92

Пункт по работе с населением № 21 проспект Ленина, дом 49 35-60-49

Пункт по работе с населением № 31 улица Грибоедова, дом 3 53-01-12

Пункт по работе с населением № 6 поселок Дорожный, дом 32 21-93-03

Пункт по работе с населением № 7 поселок Кедровый, дом 13 21-37-06

Пункт по работе с населением № 1 поселок Снежный, улица Белояр-
ская, дом 2/1

45-53-42

* График работы специалистов можно уточнить по указанным номерам 
  или по номеру (3462) 28-27-08 (МКУ «Наш город»).

По итогам первого этапа, который прошел в период с 16 мая по 07 июня на базе семи пунктов по ра-
боте с населением МКУ «Наш город» (пункты по работе с населением № 1, 10, 14, 22, 25, 23, 24) общегород-
ской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» было собрано более 5 т. макулатуры.

Приглашаем жителей города принять активное участие в акции!
Сдай макулатуру – спаси дерево!

Вниманию предпринимателей Сургута: продлен срок приема документов
на предоставление субсидий

Администрация Сургута предоставляет субсидии представителям малого и среднего бизнеса на разви-
тие профессиональной деятельности. До 20 сентября предприниматели могут подать заявления в управле-
ние инвестиций и развитие предпринимательской деятельности для возмещения затрат на создание ковор-
кинг-центров, обеспечение инновационной деятельности. 

Предусмотрены средства на реализацию программ по энергосбережению, развитие торговых сетей по 
продаже ремесленных товаров, сертификацию продукции и проведение оценки условий труда.

«Максимальный размер субсидии для предпринимателя на создание коворкинг-центра – один миллион 
рублей. Проект по оборудованию рабочих мест для предпринимателей должен соответствовать требовани-
ям: площадь помещения не менее 80 квадратных метров, наличие средств пожаротушения, систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, рабочие места должны быть оборудованы необходимой офисной мебе-
лью, компьютерной техникой с доступом к интернету», – рассказала начальник управления инвестиций и 
развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик. 

Субсидии также предусмотрены для инновационных компаний, коллективы которых занимаются вне-
дрением результатов интеллектуальной деятельности в Сургуте. Затраты компенсируют на приобретение 
оборудования, результатов интеллектуальной деятельности, аренду помещений. Объем субсидии составля-
ет от двух до трех миллионов рублей и зависит от количества работников предприятия.

Условия предоставления поддержки, форма заявления и перечень документов размещены на Инвести-
ционном портале города в разделе «Финансовая поддержка». Также предприниматели могут получить кон-
сультацию по номерам телефонов: 522-122, 522-120./

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6520 от 04.09.2019

О перекрытии движения автотранспорта 07 сентября 2019 года
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города», в связи с проведением 24-го легкоатлети-
ческого пробега «Сургутское кольцо»:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 07 сентября 2019 года с 10.00 до 12.30 по ули-
це Туманной (старт: от перекрестка с улицей Энергостроителей (в районе здания № 23 по улице Энерго-
строителей) вокруг водохранилища «ГРЭС-2» (финиш: перекресток: улица Туманная – улица Энергострои-
телей (в районе здания № 23 по улице Энергостроителей).

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6262 от 26.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.10.2017 № 9346 «О создании комиссии по инвентаризации

общественных территорий, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 9346 «О создании комиссии по ин-
вентаризации общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации города Меркулова Р.Е.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Шмидта В.Э.».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение к положению о комиссии по инвентаризации общественных территорий, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ город Сургут изложить в новой 
редакции 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 Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

 Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.08.2019 № 6262

Состав комиссии по инвентаризации общественных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Основной состав комиссии:
Шмидт Владимир Эдуардовичр у р - заместитель Главы города, председатель комиссии р р
Бондаренко Семен Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председа-

теля комиссии
Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий 

управления по природопользованию и экологии, секретарь комиссииу р р р р р
члены комиссии:
Юсупов Рустем Равилевич - эксперт Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОД-

НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, коорди-
натор Центра мониторинга благоустройства городской средыр р р у р р р

Пономарева Валентина Владимировнар р - член президиума общественной организации «Старожилы Сургута»р у р р ур у
Ханьжин Денис Александрович - руководитель группы информационного обеспечения общественной организации 

«Работающая молодежь города Сургута»р ур у
Соколова Любовь Евгеньевна - общественник Всероссийского общества инвалидов Сургутской общественной орга-

низации инвалидов
Соколова Ольга Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хо-

зяйства и экологической безопасности»
Николаенко Ирина Алексеевна - начальник отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджетного 

учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»у р р р
Овчинникова Наталья Сергеевна - начальник отдела капитального строительства муниципального бюджетного учреж-

дения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»р р
Резервный состав комиссии:р
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии, председа-

тель комиссии

Макарова Оксана Анатольевна - главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских 
территорий управления по природопользованию и экологии, секретарь комиссиирр р у р р р р р

члены комиссии:
Сократова Елена Кабилжоновна - активист Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОД-

НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, коорди-
натора Центра мониторинга благоустройства городской среды р р р у р р р

Девяткова Надежда Павловна - председатель общественной организации «Старожилы Сургута»р р р ур у
Дорош Андрей Павлович - специалист группы информационного обеспечения «Работающая молодежь города 

Сургута»ур у
Марусов Анатолий Николаевич - общественник Всероссийского общества инвалидов Сургутской общественной орга-

низации инвалидов
Клюшкин Михаил Геннадьевич - главный специалист отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджет-

ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»у р р р
Горностаева Инга Владимировна - инженер 1 категории отдела капитального строительства муниципального бюджетного 

учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»у р р р
Лисова Светлана Борисовна - главный специалист отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджет-

ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»у р р р

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.08.2019 № 6262

График проведения инвентаризации общественных территорий муниципального 
образования городской округ город Сургут

№
п/п

Объект благоустройства Местоположение
Площадь 

(кв.м)
Дата проведения 
инвентаризациир

1 Сквер «Молодежный»р город Сургут, микрорайон 11р ур у р р 20 625 до 31 октября 2017 годар
2 Парк «Геологов»р город Сургут, улица Мелик-Карамовар ур у у р 51 423 до 31 октября 2017 годар
3 Сквер «Дружбы народов»р ру р город Сургут, микрорайон № 7Ар ур у р р 21 522 31 октября 2017 годар
4 «Сквер в 32 микрорайоне»р р р город Сургут, микрорайон 32р ур у р р 55 393 до 31 октября 2017 годар
5 Земельный участок, микрорайон 8 под сквер 

«Парковый комплекс» в центральном жилом 
районе города Сургута. Сквер «Энергетиков»р р ур у р р

город Сургут, микрорайон № 8 33 025 до 31 октября 2017 года 

6 Сквер «Речников»р город Сургут, поселок Черный мыср ур у р 4 869 до 31 октября 2017 годар
7 Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р город Сургут, квартал Ар ур у р 12 211 до 31 октября 2017 года р
8 Благоустройство СурГУу р ур город Сургут, улица Ленина 1р ур у у 30 844 до 01 сентября 2019 годар
9 «Сквер Центральный»р р город Сургут, микрорайон Центральный р ур у р р р 29 019 до 31 октября 2017 годар
10 Парк «За Саймой» город Сургут, междуречье и за рекой 

Саймой
558 814 до 31 октября 2017 года

11 Сквер по ул. Чеховар у город Сургут, микрорайон 11Бр ур у р р 4 176 до 31 октября 2017 годар
12 Парковый комплекс в центральном жилом 

районе города Сургута. Сквер «Старожилов»р р ур у р р
город Сургут, квартал 6 56 772 до 31 октября 2017 года

13 Сквер «Аллея Славы»р город Сургут, улица 60 лет Октября р ур у у р 6 434 до 31 октября 2017 годар
14 «Городской сквер в микрорайоне №23 города 

Сургута»ур у
город Сургут, микрорайон 23 13 305 до 31 октября 2017 года

№
п/п

Объект благоустройства Местоположение
Площадь 

(кв.м)
Дата проведения
инвентаризациир

15 Сквер по проспекту Первопроходцев город Сургут, микрорайон 25, проспект 
Первопроходцевр р

3 100 до 31 октября 2017 года

16 Сквер по улице Федоровар у р город Сургут, улица Федоровар ур у у р 3 623 до 31 октября 2017 годар
17 «Городской сквер Ветеранов»р р р город Сургут, микрорайон 9 – 10р ур у р р 4 919 до 31 октября 2017 года р
18 Микрорайон Железнодорожников. Сквер город Сургут, микрорайон Железнодо-

рожников, улица Привокзальная р у р
11 126,0 до 31 октября 2017 года

19 «Сквер в 13А микрорайоне по улице Профсо-
юзов»

город Сургут, микрорайон 13А 3 920 до 31 октября 2017 года

20 «Сквер в 5 «А» микрорайоне»р р р город Сургут, микрорайон 5А р ур у р р 6 634 до 31 октября 2017 годар
21 Микрорайон Железнодорожников, улица Тол-

стого под скверр
город Сургут, микрорайон Железнодо-
рожников, улица Толстогор у

7 291 до 31 октября 2017 года

22 «Сквер в микрорайоне 11Б»р р р город Сургут, микрорайон 11Бр ур у р р 4 929 до 31 октября 2017 годар
23 Парк «Кедровый Лог» город Сургут, западный жилой район, 

территориальная зона Р. 2 – 4рр р
373 727 до 31 октября 2017 года

24 «Берегоукрепление от пассажирского вокза-
ла до речного порта в городе Сургуте (1-ая 
очередь строительства)»р р

город Сургут, район пассажирского 
вокзала до речного порта на реку Обь

18 556 до 31 октября 2017 года 

25 Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагарина р ур у у р 21 194 до 31 октября 2017 годар
26 Земельный участок под сквер «Площадь Сове-

тов», город Сургут, микрорайон №8 р ур у р р
город Сургут, микрорайон 8 14 179 до 31 октября 2017 года

27 Земельный участок под сквер, город Сургут, 
квартал А, ул. Магистральнаяр у р

город Сургут, квартал А 5 811 до 01 сентября 2019 года

28 «Берегоукрепление от пассажирского вокза-
ла до речного порта в городе Сургуте (2-ая 
очередь строительства)»р р

город Сургут, район пассажирского 
вокзала до речного порта на реке Обь

19 200 до 31 октября 2017 года

29 Земельный участок под обустройство водо-
хранилища на реке Саймы р р

город Сургут, береговая зона реки Саймы 91 242 до 31 октября 2017 года

30 Земельный участок по улице Восход, 4 под 
сквер р

город Сургут, улица Восход 4 787 до 31 октября 2017 года

31 Земельный участок под обустройство и раз-
мещение парковой зоны, микрорайон 20А р р р

город Сургут, микрорайон 20А 37 041 до 31 октября 2017 года

32 Сквер в 31 микрорайонер р р город Сургут, микрорайон 31р ур у р р 45 531 до 01 сентября 2019 годар
33 Земельный участок, микрорайон 43 под обу-

стройство парка р р
город Сургут, микрорайон 43 376 842 до 31 октября 2017 года

34 Земельный участок под сквер, микрорайон 27у р р р город Сургут, микрорайон 27р ур у р р 3 188 до 31 октября 2017 годар
35 Земельный участок, микрорайон 39 под сквер 

(для организации природно-рекреационной 
территории) рр р

город Сургут, микрорайон 39 8 787 до 31 октября 2017 года

36 Земельный участок, микрорайон 35 А под об-
устройство парка у р р

город Сургут, микрорайон 35 А 106 091 до 31 октября 2017 года

37 Земельный участок для устройства и разме-
щения сквера, микрорайон 28, улица Мелик-
Карамовар

город Сургут, микрорайон 28 3 402 до 31 октября 2017 года

38 Земельный участок по Югорскому тракту под 
обустройство паркау р р

город Сургут, Югорский тракт 215 956 до 31 октября 2017 года

39 Земельный участок под обустройство парка в 
районе озера по Югорскому тракту р р р у р у

город Сургут, Югорский тракт 86 468 до 31 октября 2017 года

40 Земельный участок, микрорайон 50 под обу-
стройство парка р р

город Сургут, микрорайон 50 228 013 до 31 октября 2017 года

41 Земельный участок микрорайон 31А под 
скверр

город Сургут, микрорайон 35 А 34 606 до 31 октября 2017 года

42 Земельный участок микрорайон 11Б, улица 
Профсоюзов под сквер р ф р

город Сургут, микрорайон 35 А 2 828 до 31 октября 2017 года

43 Земельный участок, прилегающий к территории 
МБУ «Дворец Торжеств», квартал 6 под сквер р р р р

город Сургут, квартал 6 10 952 до 01 сентября 2019 года

44 Земельный участок, микрорайон 14, улица Сту-
денческая в районе жилого дома №12 под сквер р р

город Сургут, микрорайон 14 3 244 до 31 октября 2017 года

45 Земельный участок, микрорайон 8 под скверу р р р город Сургут, микрорайон 8р ур у р р 6 612 до 31 октября 2017 годар
46 Земельный участок, микрорайон Железнодо-

рожников, улица Мечникова для размещения 
и обустройства сквера у р р

город Сургут, микрорайон Железнодо-
рожников

3 906 до 31 октября 2017 года

47 Земельный участок, микрорайон Железнодо-
рожников, улица Грибоедова под сквер р у р р

город Сургут, микрорайон Железнодо-
рожниковр

3 024 до 31 октября 2017 года

48 Земельный участок, микрорайон 24 под скверу р р р город Сургут, микрорайон 24р ур у р р 6 272 до 31 октября 2017 годар
49 Земельный участок под сквер, город Сургут, 

микрорайон 30А р р
город Сургут, микрорайон 30А 47 384 до 31 октября 2017 года

50 Сквер «Театральный»р р город Сургут, микрорайон ПИКСр ур у р р 412 до 01 сентября 2019 годар
51 Земельный участок под парк, город Сургут, 

микрорайон 51р р
город Сургут, микрорайон 51 56 383 до 31 октября 2017 года

52 Земельный участок, сквер «Старожилов», пе-
шеходный мост, город Сургут, квартал 6 р ур у р

город Сургут, квартал 6 163 до 01 сентября 2019 года

53 Земельный участок севернее поселка Взлет-
ного под паркр

город Сургут, поселок Взлетный 20 002 до 31 октября 2017 года

54 Земельный участок, поселок Лунный под 
сквер (имени Игоря Киртбая) р р р

город Сургут, поселок Лунный 38 545 до 31 октября 2017 года

55 Земельный участок, микрорайон 40 под обу-
стройство парка р р

город Сургут, микрорайон 40 23 400 до 31 октября 2017 года

56 Земельный участок, микрорайон 39 под обу-
стройство парка р р

город Сургут, микрорайон 39 96 782 до 31 октября 2017 года

57 Земельный участок, микрорайон 37 для обу-
стройства и содержания скверар р р

город Сургут, микрорайон 37 37 730 до 31 октября 2017 года

58 Земельный участок, микрорайон 42 под обу-
стройство парка р р

город Сургут, микрорайон 42 47 693 до 31 октября 2017 года

59 Земельный участок, микрорайон 44 под обу-
стройство скверов и парков р р р

город Сургут, микрорайон 44 104 022 до 31 октября 2017 года

60 Земельный участок, микрорайон 38 под обу-
стройство парка р р

город Сургут, микрорайон 38 210 914 до 01 сентября 2019

61 Земельный участок, микрорайон 35, террито-
риальная зона Р.2 – 35 под обустройство парка р у р р

город Сургут, микрорайон 35 А 14 899 до 31 октября 2017 года

62 Земельный участок, в микрорайоне Железно-
дорожников под скверр р

город Сургут, микрорайон Железнодо-
рожниковр

5 247 до 31 октября 2017 года

63 Сквер «Пешеходная аллея в 45 микрорайоне»р р р город Сургут, микрорайон 45р ур у р р 5773 до 01 сентября 2019 годар
64 Главная площадь города Сургута город Сургут, Ядро центра города, в гра-

ницах улицы Университетской и про-
спекта Ленина

16 237 до 01 сентября 2019 года

65 Земельный участок под парк (1-я очередь 
строительства) в районе речного вокзала в 
юговосточной части жилого района р

город Сургут, улица Мелик-Карамова, 
дом 3

57 543 до 31 октября 2017 года

О реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Тепловик»

«Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (СГМУП «Тепло-
вик», ОГРН 1028600586134, ИНН 8602001408, КПП 860201001, место нахождения: 628410, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Са-
янская, дом 15, в лице Директора Гаджиевой Дагмары Хамидовны, e-mail: info-teplovik86@yandex.
ru, тел. 73462460708), уведомляет от своего имени, а также от имени Сургутского городского муни-
ципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС», ОГРН 
1028600587069, ИНН 8602017038, КПП 860201001, место нахождения: 628403, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского дом 15, в лице Ди-
ректора Юркина Василия Николаевича, e-mail: gts@surgutgts.ru, тел. 73462524311) о том, что 31 
июля 2019 года Администрацией города Сургута (Распоряжением № 1528 от 31 июля 2019 года) 
принято решение о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предпри-
ятия «Тепловик» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Тепло» (СГМУП «Тепло», место нахождения: 628410, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 15, 73462460708, 
info-teplovik86@yandex.ru, Директор Гаджиева Дагмара Хамидовна) с одновременным присоедине-
нием выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному пред-
приятию «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС», ОГРН 1028600587069, ИНН 8602017038, КПП 
860201001, место нахождения: 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Сургут, улица Маяковского дом 15, в лице Директора Юркина Василия Николаевича, 
e-mail: gts@surgutgts.ru, тел. 73462524311). Требования кредиторов могут быть предъявлены не 
позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 
628410, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, поселок 
Юность, улица Саянская, дом 15, e-mail: info-teplovik86@yandex.ru, тел. 73462460708.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1805 от 30.08.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.10.2012 № 2981 «Об утверждении положения и состава рабочей

группы по изменению перечня показателей оценки деятельности
Администрации города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.10.2012 № 2981 «Об утверждении положения 
и состава рабочей группы по изменению перечня показателей оценки деятельности Администрации го-
рода» (с изменениями от 03.03.2014 № 482, 27.11.2014 № 3975, 21.07.2015 № 1870, 26.12.2016 № 2578, 
24.04.2017 № 681, 29.05.2017 № 874) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редак-
ции 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. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 30.09.2019 № 1805

Состав рабочей группы по изменению перечня показателей оценки деятельности 
Администрации города 

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель рабочей группы
Храмцова Мария Евгеньевна - заместитель начальника отдела социально-экономического прогнозирования, секре-

тарь рабочей группы
члены рабочей группы:
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города
Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города
Шмидт Владимир Эдуардович - заместитель Главы города
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель Главы города
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник отдела социально-экономического прогнозирования
Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления
Болотов Владимир Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)
КириленкоАртём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1809 от 02.08.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоря-
жениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая предложе-
ние Фонда научно-технологического развития Югры о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» (протокол от 27.08.2019 № 250): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6407 от 30.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.03.2019 № 1797 «Об утверждении порядка погребения на Аллее

Славы в городе Сургуте»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении па-

мяти погибших при защите Отечества», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2019 № 1797 «Об утверждении порядка 
погребения на Аллее Славы в городе Сургуте» изменение, дополнив абзац четвертый подпункта 2 пункта 
2 раздела II приложения к постановлению словами «, а также пропавших без вести в ходе военных дей-
ствий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей».

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 № 6406 от 30.08.2019

О предоставлении Евченковой С.И.социальной выплаты в рамках
мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным

категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

В соответствии с п.42, 44 Порядка предоставления социальных выплат отдельным категориям 
граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
утвержденного постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие жилищной сферы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Предоставить Евченковой Светлане Ивановне социальную выплату в рамках мероприятия «Предо-
ставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в размере 1 332 261 (один миллион триста тридцать две 
тысячи двести шестьдесят один) рубль 00 копеек на оплату договора купли-продажи квартиры от 
11.07.2019 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Иосифа Каролин-
ского, дом 9, квартира 507.

2. Управлению учёта и распределения жилья в течение трех рабочих дней с даты издания настояще-
го постановления направить заявку на перечисление социальной выплаты в Департамент строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6330 от 29.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.06.2018 № 4538 «Об установлении нормативов накопления
твердых коммунальныхотходов на территории города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.06.2018 № 4538 «Об установлении нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута» (с изменениями от 
20.12.2018 № 9944, от 30.07.2019 № 5579) изменение, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.07.2019 № 5579 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города от 18.06.2018 № 4538 «Об установлении норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019. 

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

 Приложение к постановлению Администрации города от 29.08.2019 №6330 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута

№
п/п

Наименование категории объектов Расчетная единица, в отношении 
которой устанавливается норматив

Норматив накопления 
отходов

куб.м/году кг/год
1. Административные здания, организации, офисыр р ф
1.1 Административные здания, организации, офисыр р ф 1 сотрудникру 1,17 75,547
1.2 Банки 1 сотрудникру 1 64,570
1.3 Отделения связи 1 сотрудникру 1,32 85,232
2. Предприятия торговлир р р
2.1 Продовольственный магазинр 1 кв.м торговой площадир 3,08 317,240
2.2 Промтоварный магазинр р 1 кв.м торговой площадир 0,66 22,110
2.3 Супермаркет (универмаг)у р р у р 1 кв.м торговой площадир 3,08 462
2.4 Палатка, киоск 1 кв.м площади 2 300
2.5 Павильон 1 кв.м площади 1,55 232,500
2.6 Рынок 1 кв.м площади 1 150
2.7 Склад, оптовый магазин 1 кв.м площади 0,11 16,500
3. Предприятия транспортной инфраструктурыр р р р фр ру ур
3.1 Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные портыр р р р р 1 пассажирр 1,095 60,586
3.2 Гаражр 1 машиноместо 1,2 66,396
3.3 Автостоянка 1 кв.м площади 0,075 4,150
4. Дошкольные и учебные заведенияу
4.1 Дошкольное образовательное учреждениер у р 1 место 1,07 92,876
4.2 Общеобразовательное учреждениер у р 1 учащийсяу 0,37 27,872
4.3 Специализированная школа-интернатр р 1 учащийсяу 0,86 64,784
4.4 Столовая школы, столовая детского сада 1 блюдо 0,24 18,079
5. Культурно-развлекательные, спортивные организации, учрежденияу ур р р р у р
5.1 Кинотеатр, театр, концертный зал, клуб, циркр р р у р 1 место 0,73 27,010
5.2 Библиотека, архивр 1 посещение 0,0003 0,006
5.3 Выставочные комплексы, зал игровых автоматовр 1 кв.м площади 0,03 0,630
5.4 Дом культурыу ур 1 место 0,18 3,780
5.5 Спортивный комплекср 1 посещение 0,76 15,960
6. Предприятия общественного питанияр р
6.1 Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовыеф р р р у 1 место 6,205 540,580
7. Предприятия службы бытар р у
7.1 Гостиница 1 место 2,92 166,090
7.2 Парикмахерская, косметический салон, салоны красотыр р р 1 место 4,38 54,400
7.3 Ремонт бытовой, радио, компьютерной техникир р 1 кв.м площади 0,05 0,621
7.4 Химчистка, прачечнаяр 1 кв.м площади 0,1 1,242
7.5 Ремонт и пошив одежды 1 сотрудникру 0,9 11,178
7.6 Ремонт обувиу 1 кв.м площади 0,5 6,210
7.7 Баня 1 посещение 0,42 5,216
8. Объекты инженерной инфраструктурыр фр ру ур
8.1 Кладбища 1 га общей площади 27,375 3012,345
8.2 Паркир 1 кв.м площади 0,11 12,104
9. Жилищный фондф
9.1 Многоквартирные дома, общежитияр р 1 проживающийр 1,9 259,825
9.2 Индивидуальные жилые домау 1 проживающийр 3,285 283,919

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В октябре 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101214:8668, расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяков-
ского, дом 57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, в целях при-
ведения земельного участка с фактическим использованием, учитывая заявление гражданина Карташова
Николая Федоровича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101246:3203, расположенного по адресу: город Сургут, посёлок Взлётный, улица Гео-
логическая, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – магазины, в целях приведения земельного 
участка с фактическим использованием, учитывая заявление гражданина Гумбатова Руслана Агамирза оглы.

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускают-
ся в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

Об электронном страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ста-нет электронным, бу-
мажные «зеленые карточки» выдавать больше не будут.

Страховые свидетельства заменяются справкой, бумажной или электронной. Ее форма сейчас утверж-
дается. Переход будет постепенным.

Новые бумажные и электронные справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что 
и раньше была на свидетельстве. Сами свидетельства про-должают действовать, обменивать их не надо.

Правда, если гражданин потеряет «зеленую бумажку», новые не выдадут, а про-сто распечатают номер 
индивидуального лицевого счета в пенсионной системе. Тем, кто вновь в ней регистрируется – детям, ино-
странцам сразу будут выдавать только номер, а сам документ станет только электронным. 

Такие справки будут выдаваться как в территориальном органе ПФР так и в МФЦ.
Изменения приняты для удобства людей. Электронную справку можно предъявлять в организациях, от-

правлять работодателю по электронной почте.
На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не отражается.

Пенсионный фонд Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6261 от 23.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право

организации розничного рынка»
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, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации рознично-
го рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 
04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 № 5071, 04.12.2017 
№ 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018 № 8035, 28.05.2019 № 3585) следу-
ющие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2007 № 41-оз «Об организации деятельности розничных рын-
ков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлениями Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:».

1.2. В разделе II приложения к постановлению:
1.2.1. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заявителями являются юридические лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, 

либо их законные представители, действующие на основании доверенности (далее – заявитель).
4. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения информации:
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в том числе на офи-

циальном портале Администрации города: http:www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

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

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

- на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) материалов.
4.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 

муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):
- устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
4.3. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
4.4. Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 ми-

нут, по телефону – 10 минут.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги направляется заявителю в течение 30-и календарных дней с момента регистрации обращения, 
информации о ходе предоставления государственной услуги – в течение трех рабочих дней с момента регистра-
ции обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией о правилах предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

4.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения за-
проса о ее предоставлении, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ.

4.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином и ре-
гиональном порталах, на официальном портале, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

4.7. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа размещена на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет» на официальном портале, 
Едином и региональном порталах.

4.8. Способы получения заявителем информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов го-
сударственной власти, в ведении которых находятся документы и (или) информация, получаемые по межведом-
ственному запросу:

- на официальном сайте Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

- на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- на официальном сайте филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;

- на портале МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном порта-

ле уполномоченного органа в сети «Интернет» размещается следующая информация:
- справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального 

портала и электронной почты уполномоченного органа, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги);
- справочная информация (место нахождения, график работы МФЦ);
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников;
- бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном 

стенде, полная версия размещается в сети «Интернет», а также полный текст административного регламента 
можно получить, обратившись к специалисту уполномоченного органа либо специалисту МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты уполномо-
ченного органа в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспе-
чивают размещение информации в сети «Интернет» (на официальном портале уполномоченного органа, Еди-
ном и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муници-
пальной услуги».

1.2.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муни-

ципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, из МФЦ в уполномоченный орган».

1.2.3. Пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с пунктом 3 Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, которые заявитель представляет 
самостоятельно:

- заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (далее также – заявление);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий 

не удостоверена нотариально).
8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-

прашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижи-

мости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем подпункта 8.2 пункта 8 раздела II настоящего администра-

тивного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8.3. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования 
или типа рынка в уполномоченный орган подается заявление о переоформлении разрешения на право органи-
зации розничного рынка с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

8.4. В случае окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка в уполномочен-

ный орган подается заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка.
8.5. В случае утраты, порчи либо иного факта невозможности использования документа в уполномоченный ор-

ган подается заявление о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка.
8.6. В случае обращения в уполномоченный орган либо через МФЦ представитель заявителя предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий полномочие действовать от име-
ни заявителя.

8.7. Заявление подается заявителем в свободной форме или по примерным формам, приведенным в прило-
жениях 1 – 4 к настоящему административному регламенту.

Заявление подписывается лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверено печатью юридического 
лица (при наличии печати), от имени которого подается заявление.

В заявлении о выдаче разрешения на право организации розничного рынка должны быть указаны:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или 
объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать.
В заявлении указывается способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
8.8. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- посредством сети «Интернет» на официальном портале, Едином и региональном порталах.
Документ, указанный в абзаце втором подпункта 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного ре-

гламента, заявитель может получить, обратившись в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу 
Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Документ, указанный в абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного ре-
гламента, заявитель может получить, обратившись в Сургутский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Инспекции Федеральной налого-
вой службы по городу Сургуту Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре указаны в подпункте 4.8 пункта 4 раздела II настоящего административного регламента.

8.9. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение в уполномоченный орган, в МФЦ;
- посредством почтовой связи в уполномоченный орган.
8.10. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного федерального закона перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по 
собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления;

- наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено».

1.2.4. Абзац второй пункта 10 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
13.1. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление регистрируется специа-

листом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале реги-
страции заявлений и в системе электронного документооборота в день его подачи в течение 15 минут.

Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством направления почтой, регистриру-
ется специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в жур-
нале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в течение одного рабочего дня с мо-
мента поступления в уполномоченный орган.

13.2. Регистрация заявления МФЦ осуществляется в соответствии
с регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномочен-
ным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления».

1.2.6. Подпункт 14.6 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14.6. На информационных стендах и в сети «Интернет» размещается информация, указанная в подпункте 

4.9 пункта 4 раздела II настоящего административного регламента».
1.2.7. Подпункт 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом, в том числе в полном объеме или посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(комплексного запроса).

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
- информирование о предоставлении муниципальной услуги;
- прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги».
1.3. В разделе III приложения к постановлению:
1.3.1. В абзаце одиннадцатом подпункта 1.1 пункта 1 слова «подпункта 8.8» заменить словами «подпункта 8.7».
1.3.2. В подпункте 1.2 пункта 1:
- абзац первый после слова «запросов» дополнить словами «(при необходимости)»;
- в абзаце шестом слова «в течение трех календарных дней» заменить словами «два рабочих дня»;
- в абзаце одиннадцатом слово «получение» заменить словами «регистрация полученных».
1.3.3. В подпункте 1.3 пункта 1:
- в абзаце втором слова «, либо ответа» заменить словами «и ответа»;
- в абзаце пятом слова «, о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка, о прод-

лении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, о выдаче дубликата и (или) копии 
разрешения на право организации розничного рынка» исключить;

- в абзаце двадцатом слова «принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «выданные (направленные) заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, лично или по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ за-

пись о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, при-
нятым в МФЦ».

1.4. Абзац первый пункта 4 раздела IV приложения к постановлению дополнить предложением следующего 
содержания:

«Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разместить 
настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

р д р
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ сообщает:

Как отразить перерасчет отпускных в 6-НДФЛ
Для расчета НДФЛ по отпускным датой получения дохода считается дата фактической вы-

платы, а датой уплаты налога в бюджет — последний день месяца. Поэтому такие выплаты от-
ражаются во втором разделе 6-НДФЛ отдельно.

Необходимость в перерасчете отпускных после сдачи отчетности может возникнуть:
– если при их расчете была допущена ошибка и (или) в форму попали неверные данные. В

этом случае необходимо сдать уточненный расчет 6-НДФЛ с правильными сведениями;
– если есть законодательно обусловленные причины. Например, работник был уволен,

отозван из отпуска, или же отпуск был перенесен из-за несвоевременной выплаты отпускных. 
Если перерасчет привел к уменьшению отпускных выплат и исчисленного с них налога, то по-
дается уточненный расчет 6-НДФЛ. Если же в результате образовалась сумма к доплате, то уточ-
ненный расчет 6-НДФЛ за прошлый отчетный (налоговый) период сдавать не нужно. Итоговую 
сумму следует отразить в расчете за тот период, в котором фактически произведена доплата. То 
есть искажение отчетных показателей произойдет только в случае уменьшения сумм выплат и, 
соответственно, исчисленного с них НДФЛ.

За непредставление расчета по страховым взносам
налоговые органы приостанавливают операции по счетам

В случае непредставления расчетов в течение 10 дней по истечении установленного зако-
нодательством срока налоговая служба вправе приостановить у данных плательщиков опера-
ции по счетам в банках и электронные денежные переводы.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2018 №232-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием на-
логового администрирования».

Пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса предусмотрена обязанность плательщиков стра-
ховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представ-
лять в установленном порядке расчет не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом.

Причем, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физиче-
ских лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан пред-
ставить в установленный срок в налоговый орган расчет по страховым взносам с нулевыми
показателями.

Срок представления расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2019 года - не позднее 30 
октября 2019 года.

За несвоевременное представление расчета по страховым взносам статьей 119 Налогово-
го кодекса Российской Федерации предусмотрен штраф в размере 5 процентов не уплаченной 
в установленный законодательством срок суммы страховых взносов, подлежащей уплате (до-
плате) на основании расчета по страховым взносам, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

Проверить надежность контрагента можно при помощи
онлайн-сервиса ФНС России

Прежде чем вступать в деловые отношения с очередным контрагентом, каждая компания
или индивидуальный предприниматель обязаны проявить должную осмотрительность при 
выборе бизнес-партнера. И интернет-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» в 
этом поможет.

Доступ к сервису доступен без авторизации, достаточно быть подключенным к сети Интер-
нет. На основании данных о государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, формируемых из Единых государственных реестров юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) любой желающий может ознакомиться с 
деятельностью, осуществляемой каждой конкретной компанией. Вместе с тем интернет-сервис 
позволяет узнать, есть ли в составе учредителей и руководителей фирмы потенциального биз-
нес-партнера дисквалифицированные лица, или , к примеру, внесена ли информация об орга-
низации в ЕГРЮЛ.

Получить справку об отсутствии сведений о физическом лице в ЕГРИП можно при помощи
разработанного Федеральной налоговой службой России онлайн-сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимате-
ле в форме электронного документа». Выписка из реестров или справка об отсутствии инфор-
мации предоставляются бесплатно в виде электронного документа в формате PDF, содержа-
щем усиленную квалифицированную подпись и ее визуализацию.

Налоговые кошельки
Налогоплательщики активнопользуются единым налоговым платежом. Такая возможность

появилась с 1 января.
Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в кото-

рый он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также зе-
мельного и транспортного налогов.

Пополнить кошелек можно не только за себя, но и третье лицо с помощью одного расчет-
ного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее 
нет, то когда наступит срок уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее 
уведомление.

Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сер-
висами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки
при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий механизм перечисления еди-
ного налогового платежа.

Личный кабинет налогоплательщика: мобильная версия
Предлагаем воспользоваться мобильной версией «Личного кабинета налогоплательщика». 

В него можно войти с помощью идентификации лица или отпечатка пальца. На стартовой стра-
нице отображается общая сумма налога, а также дата его уплаты.

Личный кабинет охватывает практически все жизненные ситуации, которые возникают у
гражданина при взаимодействии с налоговыми органами. Если у налогоплательщика возник-
нут вопросы, можно посмотреть, как был рассчитан налог, а также вычислить его самостоятель-
но. Если же пользователь не согласен с итоговой суммой, можно обратиться по интересующе-
му вопросу напрямую в инспекцию, в три клика выбрав из списка примеров подходящую ситу-
ацию и сформировав запрос. Ответ на него отобразится также в Личном кабинете.

Уплата налогов - конституционная обязанность
налогоплательщиков

Уважаемые налогоплательщики, каждый гражданин обязан платить имущественные нало-
ги, установленные законом, - транспортный и земельный налоги, налог на имущество физиче-
ских лиц. Их неуплата влечет за собой негативные последствия, такие как начисление пени, на-
ложение штрафа, взыскание задолженности в принудительном порядке.

За неуплату налогов Инспекция вправе ходатайствовать об ограничении выезда за преде-
лы Российской федерации, если сумма вашей задолженности составляет более 10 тысяч ру-
блей. Необходимо отметить, что данная мера очень эффективна.

Кроме того, комплекс мер принудительного взыскания задолженности включает в себя та-

кие меры как списание денежных средств с ваших банковских счетов, погашение задолженно-
сти за счет электронных денег, иного вашего имущества или в судебном порядке, а также осу-
ществление выезда по вашему месту жительства совместно со Службой судебных приставов, 
направление судебных приказов на взыскание задолженности в адрес ваших работодателей.

Чтобы избежать неприятностей на работе, не испортить себе долгожданный отпуск, Ин-
спекция рекомендует своевременно оплачивать имущественные налоги. Срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2018 год не позднее 2 декабря 2019 года.

Налоговые органы по желанию гражданина РФ
могут внести в паспорт отметку об ИНН

В соответствии с Порядком внесения в паспорт гражданина Российской Федерации отмет-
ки об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина, ут-
вержденного приказом ФНС России от 30.10.2017 № СА-7-14/831@, внесение в паспорт гражда-
нина Российской Федерации отметки об ИНН по желанию гражданина осуществляется уполно-
моченным должностным лицом при его предъявлении заявителем в любом налоговом органе, 
обслуживающем физических лиц.

Заявитель также вправе по своему желанию предъявить документ, подтверждающий при-
своенный ему ИНН (свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе, 
выписка из ЕГРН).

Внесение данной отметки осуществляется путем проставления оттиска штампа черного 
цвета, изготовленного налоговым органом по форме № 19П, приведенной в приложении № 19 
к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации, утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391.

Уполномоченное должностное лицо проставляет оттиск штампа налогового органа строго 
в верхней половине восемнадцатой или девятнадцатой страниц паспорта.

В случае отсутствия свободного места в верхней части этих страниц паспорта (если внесе-
ны отметки о группе крови и резус-факторе владельца паспорта, о получении основного доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, а также о ранее выданных основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации) оттиск 
штампа налогового органа проставляется в нижней половине этих страниц.

ИНН вписывается в специально отведенное для этой цели поле оттиска штампа, далее ука-
зывается дата внесения отметки об ИНН в паспорт. Достоверность внесенной отметки об ИНН 
подтверждается подписью уполномоченного должностного лица. Оттиск штампа заполняется 
с использованием черной пасты (чернил).

Основанием для внесения ИНН в оттиск штампа являются содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков сведения об ИНН, присвоенном физическому лицу при 
постановке его на учет в налоговом органе.

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую налоговую инспек-
цию с документом, удостоверяющим личность. Также необходимо предъявить оригинал или 
копию ИНН или уведомление о постановке на учет. В течение 15 минут инспектор выдаст логин 
и пароль. 

Подключиться к «Личному кабинету» можно без и посещения инспекции с помощью уси-
ленной квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты. Кроме 
того, пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru, которые подтверждали учетную запись лично в одном из уполномоченных цен-
тров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и других уполно-
моченных организациях также могут зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ФНС 
России без посещения инспекции. 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет решать боль-
шую часть налоговых вопросов без личного визита в инспекцию: получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества, о начислениях и уплатах налогов, оплачивать налоги, а также 
заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус камеральной проверки де-
кларации, обращаться в налоговые органы и др. 

Сервис также позволяет создать усиленную неквалифицированную электронную подпись, 
которая является полноценным инструментом для ведения электронного документооборота 
через «личный кабинет». 

С ее помощью можно подавать в электронном виде налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявле-
ние на предоставление налоговой льготы, уведомление о выборе льготного объекта, сообще-
ние о наличии объектов имущества и/или транспортных средств, а также запросить справку о 
состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и 
другие документы.

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

Налоговое уведомление на уплату имущественных налогов не
выдают моим близким

Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении составляют налоговую тайну. В 
соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая тайна не 
может быть передана третьим лицам. Поэтому никто кроме Вас не может получить Ваше нало-
говое уведомление.

Исключение составляют уполномоченные представители:
• у несовершеннолетних детей – их родители
• у остальных – лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность (в том числе, в со-

ответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) для представитель-
ства в налоговых органах

Таким образом, чтобы получить налоговое уведомление Ваши близкие люди должны иметь 
на это полномочия.

Напомним, что налоговое уведомление можно получить не посещая инспекцию – в своем 
«Личном кабинете налогоплательщика».

О преимуществах электронной отчетности по НДФЛ
и страховым взносам

Во-первых, электронная передача отчетности освобождает от личного посещения ин-
спекции, таким образом, бизнес экономит свое время. Во-вторых, отчетность передается 
по защищенным каналам связи, что обеспечивает конфиденциальность. В-третьих, при за-
полнении отчетности в электронном виде система автоматически проверит и исправит тех-
нические ошибки.

ФНС России напоминает, что сдать отчетность за третий квартал по страховым взносам 
необходимо до 30 октября, а по НДФЛ - до 31 октября. Чтобы избежать ошибок налогопла-
тельщики могут использовать программу «Налогоплательщик ЮЛ», которая готовит доку-
менты налоговой и бухгалтерской отчетности, а также расчет по страховым взносам. Кроме 
того, есть программа TESTER, с помощью которой можно проверить готовые файлы на соот-
ветствие форматам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 
№ 76 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п
Вопрос рассмотренный на публичных 

слушанияхуу
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюур у р

Мотивация принято-
го решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
86:10:0101022:30, расположенного по адре-
су: город Сургут, микрорайон 16А, улица 
Пушкина, д. 14/3, территориальная зона Ж.5, 
условно разрешенный вид – магазины, для 
приведения в соответствие с фактическим 
использованием объекта недвижимости. 

Заявитель: гражданин Мусаев Нуру Мирза 
оглы

Докладчик: Коржун И.А. – представитель 
гражданина Мусаева Н.М.о.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, замести-
тель директора департамент архитектуры и 
градостроительства.

Пояснения:
- о том, что необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101022:30, расположенного по адресу: город Сургут, микро-
район 16А, улица Пушкина, д. 14/3, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины; 
- о том, что в 2016 году были внесены изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, магазины были отнесены к условно разрешенным видам; 
- о том, что вид разрешенного использования по документам магазин; - о том, что хотят привести в со-
ответствие помещение с фактическим использованием; 
- о том, что планируем провести реконструкцию объекта и для этого нам необходимо получить разре-
шение на условно разрешенный вид использования. 
Пояснения:
- о том, что в собственности находятся магазин и земельный участок, за приведением вида разрешен-
ного использования в соответствии с фактическим использованием; -о том, что вопрос реконструкции 
необходимо рассматривать отдельно.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р р у у у

Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101022:30, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 
16А, улица Пушкина, д. 14/3, террито-
риальная зона Ж.5, условно разре-
шенный вид – магазины. 

1. В соответствии со ст.
39 Градостроительного
кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 
№ 74 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п
Вопрос рассмотренный на публич-

ных слушанияхуу
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюур у р

Мотивация принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:86, распо-
ложенного по адресу: город Сургут,
улица Игоря Киртбая, 17/1, территори-
альная зона ОД.2, условно разрешен-
ный вид – общественное питание.

Заявитель: гражданин Синица Сергей
Яковлевич. 

Докладчик: Данильчев И.В. – представитель
по доверенности. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по
градостроительному зонированию, замести-
тель директора департамент архитектуры и
градостроительства. 
Докладчик: Данильчев И.В. – представитель
по доверенности. 

Пояснения: 
- о том, что необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101115:86, расположенного по адресу: город Сургут, улица Игоря
Киртбая, 17/1, территориальная зона ОД.2, условно разрешенный вид – общественное питание. 
Вопросы:
- о том, что земельный участок и объект недвижимости находятся в собственности; 
- о том, что планируют общественное питание или просто хотят иметь такой вид разрешенного использования. 
Пояснения: 
- о том, что земельный участок и объект недвижимости находятся в собственности; -
о том, что планируют разместить объект общественного питания.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р р у у у

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101115:86, располо-
женного по адресу: город Сургут, ули-
ца Игоря Киртбая, 17/1, территори-
альная зона ОД.2, условно разрешен-
ный вид – общественное питание. 

1. В соответствии со ст. 
39 Градостроительного 
кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.р у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 07.06.2019 
№ 63 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированиюур у р

Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и за-
стройки на территории горо-
да Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил земле-
пользования и застройки на
территории города Сургута», а
именно: в раздел III «Карта гра-
достроительного зонирова-
ния» в части изменения гра-
ниц территориальных зон:
ОД.3 в результате уменьше-
ния, ОД.10 в результате выде-
ления для земельных участков
с кадастровыми номерами
8 6 : 1 0 : 0 1 0 1 2 2 3 : 3 3 ;
8 6 : 1 0 : 0 1 0 1 2 2 3 : 3 9 2 ;
86:10:0101223:366, располо-
женных по адресу: город Сур-
гут, северный промышленный
район, улица Индустриальная. 

Заявитель: индивидуальный
предприниматель Дмитрищак
Сергей Михайлович. 

Докладчик: Дмитрищак 
М.С. – представитель граж-
данина Дмитрищак С.М. 

Валгушкин Ю.В. – сопред-
седатель комиссии по гра-
достроительному зонирова-
нию, заместитель директора 
департамент архитектуры и 
градостроительства.
Докладчик: Дмитрищак 
М.С. – представитель граж-
данина Дмитрищак С.М. 
Валгушкин Ю.В. – сопред-
седатель комиссии по гра-
достроительному зонирова-
нию, заместитель директора 
департамент архитектуры и 
градостроительства.
Стрелец Ю.Ю. - помощник 
депутата Думы города Сур-
гута VI созыва Пономарева 
В.Г.

Докладчик: Дмитрищак 
М.С. – представитель граж-
данина Дмитрищак С.М. 
Стрелец Ю.Ю. - помощник 
депутата Думы города Сур-
гута VI созыва Пономарева 
В.Г.

Валгушкин Ю.В. – сопред-
седатель комиссии по гра-
достроительному зонирова-
нию, заместитель директора 
департамент архитектуры и 
градостроительства.

Докладчик: Дмитрищак 
М.С. – представитель граж-
данина Дмитрищак С.М. 
Карасова К.И. – главный спе-
циалист юридического отде-
ла аппарата Думы города
Валгушкин Ю.В. – сопред-
седатель комиссии по гра-
достроительному зонирова-
нию, заместитель директора 
департамент архитектуры и 
градостроительства.
Стрелец Ю.Ю. – помощник 
депутата Думы города Сургу-
та VI созыва Пономарева В.Г.
Карасова К.И. - главный спе-
циалист юридического отде-
ла аппарата Думы города 
Валгушкин Ю.В. – сопред-
седатель комиссии по гра-
достроительному зонирова-
нию, заместитель директора 
департамент архитектуры и 
градостроительства. .р р

Пояснения:
- о том, что земельные участки и объекты недвижимости находятся в собственности; 
- о том, что с 26.02.2016 перевели в территориальную зону ОД.3, хотят перевести территориальную зону в ОД,10, чтобы привести в соответ-
ствие принадлежащие на праве собственности объекты под назначение использования. 
Вопросы: 
- о том какой вид разрешенного использования из территориальной зоны ОД.10 хотят использовать.

Пояснения:
- о том, что вид разрешенного использования придорожный сервис. 

Пояснения:
- о том, что по факту был проведен осмотр, никакой торговли не осуществляется.

Вопросы:
 - о том, что Аппарат Думы подготовил ряд вопросов, в частности по одному из земельных участков не представлена информация, сведения 
о зарегистрированных правах, это земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101223:366, общей площадью 1048 квадратных ме-
тров, под торговый центр, который имеет вид разрешенного использования. Первый вопрос, какова общая площадь территории, подлежа-
щая переводу? Соответственно, кто является собственниками земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101223:33; 
86:10:0101223:366. 
Пояснения:
- о том, что собственником является Дмитрищак Сергей Михайлович. 

Вопросы: 
- о том, какая общая площадь перевода; 
- о том, кто является собственником земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101223:33; 86:10:0101223:366; 
- о том, какой вид разрешенного использования у земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:33; 
- о том, заденет ли предлагаемое изменение территориальных зон права смежных землепользователей; 
- о том, по какой причине границы рассматриваемого земельного участка пересекают границы земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101223:355 и в чей собственности он находится. 
Пояснения:
- о том, что общая площадь переводимых земельных участков 6659 квадратных метров, то есть 0,66 гектар; 
- о том, что по обследованию департамента земельные участки имеют вид разрешенного использования, стоят на кадастровом учете, это 
строительство центра торгово- складского обслуживания с АБК; 
- о том, что по факту на земельном участке имеются предприятия сервисного обслуживания транспортных средств с крытой автостоянкой, 
по результатам визуального осмотра. Предприятие сервисного обслуживания с крытой автостоянкой. Там несколько блоков. Площадь бло-
ка одного 1372 квадратным метра, площадь блока Б - 1396 квадратных метров, и сооружение сети электроснабжения, сооружение сети ка-
нализации, сооружение сети водоснабжения. 
Пояснения:
- о том, что сети не зарегистрированы, сейчас заводят газ, подали документы на прокладку трассы по газу. 

Вопросы: 
- о том, что в представленных документах, а именно в кадастровом паспорте было указано, что данный земельный участок пересекает зе-
мельный участок с кадастровым номером 86:10:0101223:355.
Пояснения:
- о том, что это старый кадастровый учет, правообладателя у этого участка нет; 
- о том, что переводимая площадь получается 5699 квадратных метров. 

Вопросы: 
- о том, что изменение территориальных зон заденет ли права землепользователей соседних. 

Вопросы: 
- о том, что вид разрешенного использования по документам стоит под торговый центр (жилищный комплекс), это как-то помешает придо-
рожному сервису, либо надо будет менять в кадастровый выписке, именно назначение.
Пояснения:
- о том, что изменение может задеть права смежных землепользователей если будет образовываться какая-то санитарно-защитная зона. От 
того вида, который предлагается выбрать, он устанавливает санитарно-защитную зону, но распространяется она на социальные объекты и 
объекты жилья, там соответственно у нет ни жилья, ни социальных объектов, поэтому не будут ущемлены права;
- о том, что собственник и обратился для того чтобы изменить вид разрешенного использования, убрать оттуда существующий вид и уста-
новить в соответствии с классификатором придорожный сервис.ф р р р р

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сур-
гута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: ОД.3 в результате умень-
шения, ОД.10 в результате выделе-
ния для земельных участков с када-
стровыми номерами 6:10:0101223:33; 
8 6 : 1 0 : 0 1 0 1 2 2 3 : 3 9 2 ; 
86:10:0101223:366, расположенных
по адресу: город Сургут, северный 
промышленный район, улица Инду-
стриальная. 

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты пу-
бличных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.р у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 
№ 73 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п
Вопрос рассмотренный на публич-

ных слушаниях
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зонирова-

нию

Мотивация приня-
того решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно: в 
раздел I «Порядок применения Правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута и внесение в 
них изменений» внести следующие из-
менения:
1) пункт 2 части 3 статьи 11 приложения 
к решению дополнить абзацем следую-
щего содержания: «зона размещения 
объектов спорта Р.4»;
2) часть 5 статьи 11 приложения к реше-
нию после слов «финансового назначе-
ния» дополнить словами «спорта».
Заявитель:
ходатайство Администрации города.

Докладчик: Валгушкин Ю.В. – сопредседа-
тель комиссии по градостроительному зо-
нированию, заместитель директора депар-
тамент архитектуры и градостроительства.

Карасова К.И. - главный специалист юриди-
ческого отдела аппарата Думы города

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамент архи-
тектуры и градостроительства.

Пояснения:
- о том, что необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: 
в раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута и внесение в них изменений» внести следующие изменения:
1) пункт 2 части 3 статьи 11 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
«зона размещения объектов спорта Р.4»;
2) часть 5 статьи 11 приложения к решению после слов «финансового назначения» дополнить 
словами «спорта»;
- о том, что вопрос уже доложил, если нет возражений, просит считать свой доклад, докладом до-
кладчика.

Вопросы:
- о том, в чем состоит необходимость внесения данных изменений, если размещение объектов 
спорта предусмотрено на территориальных зонах ОД.10 и ОД.11.

Пояснения:
- о том, что считают если переводить земельный участок в зону ОД.10, то она позволит правооб-
ладателю самостоятельно выбирать обширный перечень, весь который есть в этой зоне.

Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки на
территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на террито-
рии города Сургута», а именно: в
раздел I «Порядок применения
Правил землепользования и за-
стройки на территории города 
Сургута и внесение в них измене-
ний» внести следующие измене-
ния:
1) пункт 2 части 3 статьи 11 прило-
жения к решению дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«зона размещения объектов спор-
та Р.4»;
2) часть 5 статьи 11 приложения к ре-
шению после слов «финансового на-
значения» дополнить словами 
«спорта».р

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.р у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 
№ 69 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п
Вопрос рассмотренный на публич-

ных слушаниях
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зонирова-

нию

Мотивация приня-
того решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно: в 
раздел II «Градостроительные регламен-
ты» в части дополнения статьей 78 
«Зона автовокзалов ИТ.6», согласно при-
ложению. 

Заявитель:
ходатайство Администрации города

Докладчик: Баранова А.А. – начальник от-
дела формирования земельных участков де-
партамента архитектуры и градостроитель-
ства.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамент архи-
тектуры и градостроительства.
Стрелец Ю.Ю. - помощник депутата Думы
города Сургута VI созыва Пономарева В.Г.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамент архи-
тектуры и градостроительства.

Карасова К.И. - главный специалист юриди-
ческого отдела аппарата Думы города

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамент архи-
тектуры и градостроительства.

Карасова К.И. - главный специалист юриди-
ческого отдела аппарата Думы города

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамент архи-
тектуры и градостроительства.

Пояснения:
- о том, что данные изменения в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута вносятся в целях закрепления специальной зоны в Правилах, для возможности разме-
щения автовокзалов на территории города Сургута.
Пояснения:
- о том, что ходатайство связано с рекомендацией Аппарата Думы города, с рекомендациями 
Думы города, полученных на комитете по городскому хозяйству Думы города. 

Вопросы:
- о том, что необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», в ча-
сти дополнения новой территориальной зоной для размещения автовокзалов депутатами 
Думы обсуждался неоднократно;
- о том, что в сентябре 2018 года на комитете по городскому хозяйству было рекомендовано 
проработать данный вопрос с целью сознания условий для строительства нового автовокзала, 
который предусмотрен генеральным планом;
- о том, что предлагаемый градостроительный регламент для новой зоны автовокзалов ИТ.6 яв-
ляется уже вторым вариантом, поскольку в мае 2019 года в Думу поступал проект решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а именно: в раздел II «Градо-
строительные регламенты» в части дополнения статьей 78 «Зона автовокзалов ИТ.6»;
- о том, что Аппаратом Думы подготовлены замечания, которые заключались в следующем: была 
нарушена процедура публичных слушаний, в перечень видов разрешенного использования 
включены виды, не утвержденные приказом Министерства экономического развития России от 
01.09.2014 № 540, в редакции от 04.02.2019 года № 44 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», в целях совершенствования юридической 
техники постановляющей части проекта решения слова «статья 78» было рекомендовано заме-
нить словами «статья 77», поскольку в действующей редакции Правил землепользования и за-
стройки заключительной статьей является статья 76;
- о том, что согласно письму Администрации города от 15.05.2019 № 18-01-968/9 данный проект 
решения был исключен из повестки дня майского заседания Думы города;
- о том, что на рассматриваемых публичных слушаниях вопросы для новой зоны автовокзалов 
ИТ.6 предлагается предусмотреть такие виды разрешенного использования, как основные: об-
служивание перевозок пассажиров, стоянка транспорта общего пользования, служебные гара-
жи, предоставление коммунальных услуг; условно разрешенные: обеспечение дорожного от-
дыха, автомобильные мойки, ремонт автомобилей, бытовое обслуживание; вспомогательные 
не предусмотрены. Однако рекомендация Думы города в части необходимости заменить слова 
«статья 78» на слова «статья 77» в представленной редакции небыли учтены;
- о том, в связи с чем в предлагаемых изменения указывается статья 78, когда как последней ста-
тьей в Правилах землепользования и застройки является статья 76;
- о том, с какой целью в перечень условно разрешенных видов разрешенного использования 
включен такой вид, как бытовое обслуживание, который согласно классификатору, предусма-
тривает размещение объектов капитального строительства предназначенных для оказания на-
селению или организация бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро;
- о том, что в данный момент ведется работа по подготовки проекта решения о приведении гра-
достроительных регламентов в соответствие с действующим классификатором, представляется 
целесообразным рассмотрения предлагаемых изменений в рамках указанного проекта.
Пояснения:
- о том, что статьей 78 названа, потому что был проект постановления для статьи 77 «Зона аква-
торий», который также рассматривался, возвращался, соответственно проект был запущен со 
статьей 78, потому что 77 должна была быть зоной акваторий;
- о том, что публичные слушания были назначены, отменять считали не целесообразным. Поэто-
му поводу публичные слушания, назначаются они за два месяца, то есть срок очень большой,
у нас зона акваторий, мы много раз разговаривали, что будем принимать другие решения, поэ-
тому оставили статью 78.
Вопросы:
- о том, что в ходе публичных слушаний получив замечание меняем ее на статью 77, публичные 
слушания по мнению Аппарата Думы будут считаться состоявшимися.
Пояснения:
- о том, что не может сразу ответить на такой вопрос, но считает, что нет, потому что одно дело 
статья 77, а другое 78;
- о том, почему не могли внести изменения в постановление о назначении публичных слушаний 
заменив статью 78 на статью 77.
Вопросы:
- о том, что с момента публикации, его также должны опубликовать, тогда здесь в разрез статьи 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, что не ранее чем с двух месяцев с момен-
та опубликования постановления о назначении публичных слушаний;
- о том, что не видят ни каких проблем получив замечания на публичных слушаниях внести из-
менения, суть не меняется;
- о том, что название зоны остается тем же самым, те же виды;
- о том, как представляется тогда корректировка регламента;
- о том, для чего проводятся публичные слушания, чтобы получить замечания и их учесть.
Пояснения:
- о том, когда получают замечания на публичных слушаниях, это как корректорские правки вы-
ходят, а тут получается меняется полностью вопрос;
- о том, что вопрос проекта решения будет звучать статья 77, а вопрос публичных слушаний ста-
тья 78;
- о том, что будут думать по данному вопросу.
Пояснения:
- о том, что по бытовому обслуживанию, вопрос справедливый, учитывая даже те эскизные про-
екты и где-то рабочие проекты потенциального инвестора, там такого вида разрешенного ис-
пользования нет.

Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки на
территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на террито-
рии города Сургута», а именно: в
раздел II «Градостроительные ре-
гламенты» в части дополнения 
статьей 77 «Зона автовокзалов 
ИТ.6».
Комиссией по градостроительно-
му зонированию по результатам 
публичных слушаний принято ре-
шение заменить слова «статей 78» 
на слова «статьей 77», а также ис-
ключить вид разрешенного ис-
пользования «бытовое обслужи-
вание» из условно разрешённый
видов и параметров использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
настоящей статьи.

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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В этот день в России вспоминают всех

жертв терактов в Москве, Волгограде, Ма-

хачкале, Буйнакске, Буденновске и других

городах страны, и сотрудников правоохра-

нительных органов, погибших при исполне-

нии служебного долга. В этом году исполни-

лось 15 лет со дня страшной трагедии в го-

роде Беслане, унесшей жизни 333 человек,

большинство из которых дети. В начале ме-

роприятия детский ансамбль «Факультет»

исполнил проникновенную песню «Распя-

тие в Беслане» о нападении террористов на

бесланскую школу в 2004 году.

«Ученые доказали, что человеческая па-

мять стремится хранить только хорошее.

Но я верю в одно: если мы не будем помнить

о таких вещах, какие случились в те дни,

то не получится у нас победить. Страна

с тех пор стала сильнее, у нас появилось

больше возможностей. Сегодня наши сило-

вые структуры борются с этими угрозами

уже не только на нашей территории, но и

за рубежом. Уверен, у нас есть все для того,

чтобы такая трагедия больше не повто-

рилась», – сказал и.о. главы города Сургута

Алексей Жердев.

Муфтий Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Тагир хазрат Саматов в своем 

выступлении отметил, что более трети лю-

дей, захваченных в бесланской школе, были 

мусульманами. «Это еще раз подтвержда-

ет, что у террористов нет ни националь-

ной, ни религиозной принадлежности. Они 

готовы творить преступления и против 

невинных людей, и против своих родствен-

ников. Хоть они используют религиозные 

термины, но они никак не относятся к их 

греховным и богохульным деяниям. Мы скор-

бим о погибших. Сегодняшний мир достался 

нам большой ценой, и мы должны его бе-

речь», – подчеркнул Тагир хазрат.

Ключарь кафедрального собора Пре-

ображения господня протоиерей Нико-

лай Гамм обратил внимание на то, что тер-

рористы направили свое оружие против 

самого прекрасного, что есть в человече-

стве, – против детей. «Чтобы противосто-

ять этому злу, нужно быть вместе, нужно 

объединятся духовно», – отметил Николай 

Гамм. 

Кадет лицея имени Василия Хисматул-

лина Дарья Гергель рассказала, что мно-

гие из учащихся лицея хотят связать свою 

жизнь с правоохранительной деятельно-

стью, а некоторые со службой в вооружен-

ных силах Российской Федерации. «Но не 

только сотрудники правоохранительных 

органов помогают нам избавится от это-

го зла. Каждый из нас может влиять на это.

Мы должны помнить, что уважение к само-

бытности народов и уважение друг к другу 

может уничтожить в преступниках на-

дежду на поддержку в обществе», – уверена

учащаяся лицея им. Хисматуллина. 

Участники митинга почтили память

погибших от терактов минутой молчания,

возложили венки и цветы к памятнику

воинам-интернационалистам. 

  Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

3 сентября, в День солидарности 
в борьбе с терроризмом, в Сур-
гуте у памятника воинам-интер-
националистам прошел митинг, 
посвященный погибшим от рук 
террористов. Почтили память 
жертв терактов представители 
администрации и Думы города, 
сотрудники Росгвардии и поли-
ции, ветераны, участники мо-
лодежных патриотических объ-
единений, ученики и педагоги 
сургутских школ.

– Люди должны понимать, для чего бу-

дет проводиться перепись. Прежде всего

это нужно самим горожанам. – пояснил

цели предстоящей работы и.о. главы Сур-

гута Алексей Жердев. – Это поможет нам

показать реальную численность жителей

города. Есть планы по достижению Сургу-

том численности населения полмиллиона

жителей, и перепись для нас является од-

ним из этапов.

 Данные практически всех россиян

есть где-то в электронных базах. На-

сколько сегодня перепись является не-

обходимым средством для того, чтобы

пересчитать население? 

– Электронные базы данных будут ис-

пользоваться при переписи. Но есть опре-

деленные категории граждан, которые по

различным причинам не внесены в базы

данных, не пользуются электронным до-

кументооборотом. Для того, чтобы в пере-

пись попали все, и будут в октябре 2020

года совершаться поквартирные обходы.

 Вы считаете, что в результате 

переписи официальные данные по чис-

ленности населения города вырастут? 

– Мы рассчитываем на то, что данные

Росстата, которые говорят о том, что в Сур-

гуте проживает 365 тысяч жителей, будут

скорректированы в сторону увеличения.

По сведениям силовых структур, у нас уже

сегодня около 400 тыс. населения. Разни-

ца с официальными данными составляет

около десяти процентов. А от численности

жителей зависит и объем средств, которые

выделяют из бюджетов разных уровней на

содержание школ, детских садов, дорог, со-

циальных объектов. Одна из целей перепи-

си для нас – показать р

численность жителей 

Это позволит обеспечит

сирование должным об

зом, – пояснил Алексей

Жердев.

В Сургуте образо-

ваны 11 участков, их обследуют специаль-

но уполномоченные регистраторы. Сроки 

проведения работ – с 1 по 30 сентября. 

У регистратора с собой удостоверение, 

паспорт, маршрутные листы и регламент 

работы. Иногда это приходится предъяв-

лять, когда идет обследование обществен-

ных зданий, школ.

Как рассказала регистратор участка № 9 

Татьяна Подставкина, ей предстоит

обследовать 650 домов. В день получается 

обойти почти 30 строений. Уже удалось вы-

явить два дома с одинаковыми номерами. 

– Моя работа заключается в том, чтобы 

натурно обследовать жилые и нежилые 

здания. Я смотрю, есть ли на доме таблич-

ки с обозначением улицы и номера, есть 

ли таблички на подъездах с указанием 

количества квартир. А также есть ли при-

стройки, которые не указаны в картогра-

фических листах. Бывает, наоборот, здание 

есть в плане, а на деле его уже не существу-

ет. Далее передаю данные для внесения в 

электронную базу, – рассказала Татьяна 

Подставкина. 

– В случае, если обнаруживаются не-

нумерации домов, – пояс-

еститель директора МКУ 

род» Алла Гречухина, 

омоченные по вопросам 

связываются со специ-

стами ДГХ и управляю-

ми компаниями , чтобы 

они были устранены.

Важно знать, что сей-

час ни регистраторы, ни переписчики не 

ходят по квартирам и ничего у жильцов 

не спрашивают. Перепись начнется только 

в октябре 2020 года. Сейчас регистраторы 

обследуют дома и подъезды снаружи. Это 

важно учитывать, чтобы не стать жертвой 

мошенников.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

В октябре 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Она 
затронет все населенные пункты страны и каждую российскую семью. 
Подготовка к этому масштабному мероприятию началась уже в этом 
году. В Сургуте организация подготовки к переписи поручена МКУ 
«Наш город». В настоящее время идет этап обследования домов на на-
личие адресных табличек на фасадах зданий и правильность указания 
нумерации домов.
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В этот день в России вспоминают всех ного округа Тагирр хаазрата ССаматов в своем

НАДО ПОМНИТЬ



Итоги ратного года
Ежегодно в рамках проекта команды не-

скольких школ города соревнуются между 

собой за право посетить места боевой сла-

вы русского народа. В этом году площадка-

ми «Трех ратных полей» стали 

средние общеобразователь-

ные школы № 4, №15, № 32 и 

гимназия «Лаборатория Сала-

хова». В течение 2018/19 учеб-

ного года прошли несколько 

конкурсных этапов: театра-

лизованные представления 

«День истории в формате 3 D» 

с использованием историче-

ских костюмов и декораций, 

интерактивные интеллекту-

альные игры «Битва за историю», конкурс 

«Живые полотна» по мотивам картин извест-

ных художников. В школах Сургута прошли 

«Уроки русского». На этих занятиях препо-

давателями выступали писатель Василий 

Ирзабеков, основатель «Скорой молодеж-

ной помощи» Антон Андросов, директор 

музея «Бородинское поле» Игорь Корнеев. 

В рамках проекта «Три ратных поля» 

29 мая на площадке ИКЦ «Старый Сургут» 

и парке «За Саймой» состоялось боевое 

историческое учение, в котором приняли 

участие 850 школьников из 12 школ города 

в боевых облачениях трех веков. В общем 

смотре войск прошли дружины Дмитрия 

Донского, герои 1812 года, солдаты Великой 

Отечественной войны. 

Сургуту было выделено 40 путевок в 

международный военно-исторический ла-

герь «Бородино 2019», и в летний период 

40 учащихся побывали в этом историче-

ском месте.

На полях информационных 
сражений

4 сентября на площадке школы № 15, 

которая стала победительницей седьмого 

городского сезона «Трех ратных полей», 

ребята представили почетным гостям и 

родителям свою команду, ее идеологию и 

цели, и получили напутствия и творческие 

задания.

В этом году юные сургутяне отправи-

лись на ратные поля с девизом «Верные.ru». 

Верными они называют людей, которые во 

все времена оставались верными России и 

защищали ее. Такими верными хотят стать 

и они. «Запад атакует победу в Великой 

Отечественной войне с 1945 года. Но для 

нас дать убить победу – значит предать 

дедов и прадедов, – уверены ребята. – Мы 

должны защищать нашу победу, наших 

предков, быть верными их памяти и за них 

идти в информационное наступление».

Было отмечено, что каждый год коман-

да проекта прирастает новыми друзья-

ми. В этом году помогли воплотить мечту 

о поездке по ратным полям Александр

Сальников, заместитель председателя

Думы Югры, Степан Присакарь, директор 

ООО «Югра ПГС», Андрей Адливанкин,

директор ЗАО «Сибкар Авто», Дмитрий

Лепешкин, учредитель Благотворительно-

го фонда «София», Сургутское Благочиние

во главе с отцом Антонием

Исаковым.

Как подчеркнула заме-

ститель главы города Анна

Томазова, «Три ратных поля»

находятся в постоянном раз-

витии: «Проект продолжает-

ся в Сургуте седьмой сезон, но

каждый год он не перестает

удивлять своим содержани-

ем, активностью участия в

нем и детей, и педагогов, и

родителей. Мы задумали ряд проектов, и

нам всем вместе удалось не просто вопло-

тить их, но и сделать очень масштабными.

Мы задумали небывальцев и были поражены,

насколько активно включились в проект

ребята с третьего по восьмой классы и

какие удивительные события у нас в итоге

получились: поездки в профильные лагеря,

фестиваль в «Старом Сургуте». Только в

олимпиаде приняли участие более тысячи

ребят. И важно, что в душе у 

них навсегда остается яркий

след от событий, в которых 

они участвуют, и гордость

за наших предков». 

Заместитель председа-

теля Думы Югры Александр

Сальников, один из давних

спонсоров и друзей проекта,

сказал: «Сейчас идет насто-

ящая информационная война

против нашей страны, про-

тив нашей истории. И последствия этой

войны могут быть страшнее, чем послед-

ствия прошлых войн, потому что инфор-

мационная война направлена на сознание и

психику людей. Хотя историю невозможно

изменить: и 1380-й, и 1812-й, и 1943 год –

все это было, но в рамках информационной 

войны можно сказать, что это все было не 

так и что никаких побед не было. И мы ви-

дим через этот проект, что наши дети все 

это понимают и доносят до нас важность 

этого информационного сражения». 

 Вы давний спонсор

этого проекта, в чем се-

крет его успеха?

– Проект родился в Сур-

гутском политехническом 

колледже, но потом «выстре-

лил» на весь город. Руково-

дители образования и пе-

дагоги Сургута поддержали 

его. Наши ветераны увидели 

в нем продолжение традиций 

советской школы, возрожде-

ние из пепла тех идей, на которых вырос-

ло старшее поколение. Это не методичка, 

написанная взрослыми. Проект возник и 

развивается самостоятельно, он не очень 

зависит от внешних факторов. Он не требу-

ет каких-то больших средств. Появляются 

партнеры, которые помогают финансиро-

вать поездки и проведение мероприятий. 

Родители помогают делать экипировку. 

Начинали мы очень скромно, но сейчас уже 

есть и хорошая форма, и опыт. 

Тема патриотизма, любви к 

своей Отчизне, тема русского 

духа близка и понятна взрос-

лым и детям. И то, что делают 

дети в этом проекте, задева-

ет за сердце нас, взрослых. 

Поэтому, пока есть Сургут, 

пока борьба за историческую 

правду актуальна, проект 

будет жить. 

Настоятель храма Св. Ге-

оргия Победоносца протоиерей Антоний 

Исаков обратил внимание, что для борьбы 

с информационной агрессией, чтобы от-

стаивать свою историческую правду, нужно 

владеть двумя очень важными качествами: 

первое – уметь собирать факты. Для этого 

нужно работать с историческими архива-

ми, и нашими, и зарубежными. И второе 

качество – необходимо изучать английский 

или немецкий языки. Это нужно для того, 

чтобы уметь защищать свою правду на лю-

бых зарубежных ресурсах. «И важно пони-

мать, что война – это плач 

матерей, это боль и ужас. 

Русский человек пришел на 

это ратное поле и победил 

только потому, что кто-то 

пришел к нам с мечом. И никак 

по-другому. Лучшая война та, 

которую удалось избежать. 

Но избежать войны можно, 

только укрепляя свое госу-

дарство по всем фронтам», – 

подчеркнул Антоний Исаков. 

Гордиться своей Родиной
На мероприятие приглашены были и

родители ребят. Как рассказала Лия, мама 

участницы «Ратных полей», проект помога-

ет ее дочери глубже изучить историю стра-

ны. Три великих битвы дети могут изучить 

на месте сражений. В этом случае совсем 

другие механизмы памяти работают, и в 

воспитании это играет большую роль. Это 

позволяет гордиться своей Родиной. 

 Интересно это дочери? 

– Да. У нас даже возник непростой вы-

бор: либо мы участвуем в школьном этапе 

олимпиады по трем предметам, либо она 

едет в эту поездку. Дочь решила, что поедет 

на ратные поля.

Перед тем как отправиться в путеше-

ствие, ребята получили задания от старших 

товарищей, кого они включили в число 

верных. В поездке предстоит пройти через 

информационный шум, выявить совре-

менные инфодиверсии, определить, какие 

последствия имеет искаженные сведения 

об исторических событиях, найти ключе-

вые составляющие для развития проекта 

«Верные.ru».

– Этот сезон для нас особенный, – ска-

зала заместитель главы города Анна Тома-

зова. – Мы начали подготовку к 75-летию 

Победы и надеемся, что удастся продол-

жить наше начинание не только в городе 

и округе, но и на уровне России. Многие 

гости, которые приезжают к нам на форум, 

говорят именно об этом. Мне хочется по-

благодарить команды педагогических ра-

ботников, родителей, наших ветеранов за 

включенность.

– Вы сегодня подтвердили,  – обратилась

Анна Томазова к ребятам, – свои намерения 

о том, какой жизненный курс выбрать. Вы 

уже доказали, что знаете, что такое честь, 

достоинство, ответственность. Это вы дела-

ли на протяжении года. Этим проектом вы 

показываете, что у нас есть то самое буду-

щее, о котором мы все мечтаем.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и с сайта школы №15
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28 школьников Сургута – победителей городского историко-образова-
тельного конкурса «Три ратных поля России» отправились на этой не-
деле по местам великих битв: Куликовской, Бородинской и танкового 
сражения под Прохоровкой. Ребята побывают в Спасо-Бородинском 
монастыре, музейно-мемориальном комплексе в Монастырщино, в 
селе Себине – родине Матроны Московской, познакомятся с другими 
историческими и духовными памятниками отечественной культуры.

ВЕЛИКИХ ПОБЕД

11ггутский варианту р
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ по г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

Конкурс по формированию кадрового резерва
Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа – Югры объявляет конкурс на включение гражданских служащих (граж-

дан) в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на следующие должности: 
- начальник организационного отдела (категория «руководители», группа «главные»); 
- начальник отдела реализации социальных программ (категория «руководители», группа «главные»);
- консультант отдела реализации социальных программ (категория «специалисты», группа «главные»);
- главный специалист организационного отдела (категория «специалисты», группа «старшие»). 
- главный специалист отдела реализации социальных программ (категория «специалисты», группа «старшие»). 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации. Соответствующие установленным законодательством Рос-

сийской Федерации и автономного округа о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к должностям гражданской службы. 
Квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы по образованию: 
- на главную должность гражданской службы в организационный отдел: наличие высшего образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция» или иное соответствующее указанным направлениям; 
- на главную должность гражданской службы в отдел реализации социальных программ: наличие высшего образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки (специальности) про-

фессионального образования «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция» или иное соответствующее указанным направлениям;
- на старшую должность гражданской службы в организационный отдел: наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки (специальности) профессионального образования 

«Экономика», или иное соответствующее указанным направлениям;
- на старшую должность гражданской службы в отдел реализации социальных программ: наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования «Юриспруденция», «Социология», «Социальная работа» или иное соответствующее указанным направлениям.
По стажу работы: 
- на главные должности гражданской службы - не менее двух лет стажа государственной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
- на старшие должности гражданской службы - без предъявления требования к стажу. 
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ управле-
ния и организации труда, делопроизводства; процесса прохождения государственной гражданской службы; технологии эффективного общения; Служебного распорядка Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры; порядка работы со служебной и секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности; принципов служебного поведения, запретов и ограничений связан-
ных с прохождением государственной гражданской службы; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления. 

Профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, руководства структурными подразделениями, ведения деловых переговоров; публичных выступлений; взаимодействия с 
ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественными организациями; планирования работы структурных подразделений, опреде-
ления объема деятельности служащих, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; эффективного сотрудничества с коллегами, учета их мнения и мнения подчиненных; систематического по-
вышения профессиональных знаний, подготовки документов на высоком стилистическом уровне; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; стратегического 
планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах; работы с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в тек-
стовом редакторе; работы с электронными таблицами; работы с базами данных; работы с системами управления проектами. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
- для граждан:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- копию документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессиональном образовании, о присуждении ученой степени, ученого звания (при наличии);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по форме утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 
6) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе. 
- для гражданских служащих:

1) заявление; 
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-

р, с приложением фотографии.
- для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в Депсоцразвития Югры: 
1) заявление. 
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому 

служащему) в их приеме. 
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется до 15 сентября 2019 по адресу почтовым отправлением или нарочно: г. Сургут, проспект Мира, дом 44/2, каб.305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 8 октября 2019 по адресу: г. Сургут, проспект Мира, дом 44/2. 
Конкурс проводится в порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации”. 
Применяются методы оценки профессиональных и личностных качеств гражданских служащих (граждан) при проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы гражданской 

службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
- на главные должности: тестирование, подготовка проекта документа, индивидуальное собеседование; 
- на старшие должности гражданской службы: тестирование, индивидуальное собеседование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.р у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 07.06.2019 
№ 64 «О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 22.08.2019 в 18-00 часов.

 Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 27.08.2019 

п/п Вопрос рассмотренный на публичных 
слушанияхуу Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюур у р
Мотивация принято-

го решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 22.08.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сур-
гута», а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изме-
нения границ территориальных зон: ОД.1 в 
результате уменьшения, ОД.10 в результате 
выделения на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101188:49, распо-
ложенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 7/4.

Заявитель: 
индивидуальный предприниматель
Галязимов Владимир Геннадьевич.

Докладчик: Лукьянчук А.В. – предста-
витель по доверенности.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель ко-
миссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства.

Стрелец Ю.Ю. – помощник депутата 
Думы города Сургута VI созыва Понома-
рева В.Г.

Докладчик: Лукьянчук А.В. – предста-
витель по доверенности.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель ко-
миссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства.
Докладчик: Лукьянчук А.В. – предста-
витель по доверенности.

Пояснения:
- о том, что в настоящее время на данном земельном участке расположены объекты недвижимости, которые 
введены в эксплуатацию;
- о том, что разрешение на строительство на данные объекты было получено в 2015 году и дословно на объ-
ект предприятие сервисного обслуживания транспортных средств с крытой автостоянкой;
- о том, что на период 2015 года территориальная зона подразумевала строительство объектов автомобиль-
ного сервиса;
- о том, что в 2016 году без ведома правообладателей, тогда на праве аренды земельных участков и застрой-
щиков, в одном лице, была изменена территориальная зона на ОД.1;
- о том, что в настоящее время сложилась ситуация, что объекты построены, построены в соответствие с про-
ектной документацией, с разрешение на строительство ранее выданным, но нет возможности оформить пра-
во дальнейшее либо аренды, либо выкупа земельных участков, потому что идет несоответствие;
- о том, что обращает внимание на обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида 
разрешенного использования земельных участков, Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
14.11.2018 года, где можно явно говорить о том, что нарушаются права собственника объекта недвижимости 
по распоряжению земельным участком, расположенным под этим объектом;
- о том, что в соответствии с этим просят внести изменения с зоны ОД.1 на ОД.10. Генеральному плану данные 
изменения соответствуют. 
Пояснения:
- о том, что не без ведома собственников ОД.1 устанавливалась. Вносились глобальные и большие изменения 
по всему городу в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, приглашались все, 
без исключения, жители города по средствам массовой информации, также и на всех возможных сайтах, при-
глашали всех обсуждать этот вопрос. С ведома все-таки, кто-то пришел посетил, кто-то не пришел. 
Вопросы:
- о том, какое расстояние от земельного участка до границ протоки Бардыковки, соблюдена ли охранная 
зона;
- о том, что нарушались ли условия аренды земельного участка;
- о том, что строительство рассматриваемых нежилых знаний и сооружение осуществлялось заявителем в со-
ответствии с действующими на тот период Правилами землепользования и застройки.
Пояснения:
- о том, что на период получения разрешения строительство осуществлялось в рамках существующих Правил 
землепользования и застройки, охранная санитарно-защитная зона выдержана, потому что была и проект-
ная документация согласована и получено разрешение на строительство;
- о том, что большинство объектов, в том числе и этот, прошли экспертизу. Проектная документация прошла 
негосударственную экспертизу и было получено заключение Службы жилищно-строительного надзора при 
вводе объекта в эксплуатацию.
Пояснения:
- о том, что экспертизу получили, объекты с большой площадью, они были поднадзорны;
- о том, что по договору аренды вид разрешенного использования земельного участка под строительство 
центра торгово-складского обслуживания с АБК.
Пояснения:
- о том, что в 2014 году этот участок был разделен правообладателем, переуступлены права третьим лицам. 
И на момент, когда заявитель уже приобрел право аренды частью земельного участка, он был большой зе-
мельный участок, порядка 5 гектар. Правила землепользования и застройки не позволили построить объект 
АБК с тем целевым назначением, который был указан в договоре аренды;
- о том, что заявитель был вынужден запроектировать и построить объект в рамках действующих Правил зем-
лепользования и застройки;
- о том, что в доказательство могут предоставить градостроительный план земельного участка 2014 года, где 
четко прописаны основные виды разрешенного использования земельного участка.р р р у

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сур-
гута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в
части изменения границ территори-
альных зон: ОД.1 в результате умень-
шения, ОД.10 в результате выделе-
ния на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101188:49,
расположенном по адресу: город
Сургут, Югорский тракт, 7/4.

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5724 от 02.08.2019

Об утверждении границ прилегающих территорий к медицинским
кабинетам в зданиях Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по городу Сургуту, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 
№ 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) 
объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции:

- к медицинскому кабинету в здании Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту, расположенному по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 19, со-
гласно приложению 1;

- к медицинскому кабинету в здании Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту, расположенному по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 17/1, 
согласно приложению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

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

Приложение 1к постановлению Администрации города от 02.08.2019 № 5724

Схема границ прилегающей территории к медицинскому кабинету в здании 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 19, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 02.08.2019 № 5724

Схема границ прилегающей территории к медицинскому кабинету в здании 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 17/1, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6467 от 02.09.2019

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

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 02.07.2019 № 461-VI ДГ «О внесении изменений в ре-
шение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 
период до 2030 года» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 
08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 
№ 8198, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 
13.02.2017 № 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253, 25.06.2018 
№ 4772, 01.10.2018 № 7464, 14.11.2018 № 8643, 19.02.2019 № 1127, 10.04.2019 № 2388, 21.05.2019 № 3375) 
изменение, изложив таблицу 1 приложения к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1827 от 02.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-
ных лиц по реализации Стратегии социально- экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 
13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 29.05.2017 
№ 876, 28.07.2017 № 1292, 07.11.2017 № 1969, 18.01.2018 № 34, 07.05.2018 № 705, 29.11.2018 № 2179, 27.03.2019 
№ 535, 17.05.2019 № 857) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В строке «Городская среда» слова «заместитель Главы города Кривцов Н.Н./заместитель Главы горо-

да Жердев А.А.» заменить словами «заместитель Главы города Шмидт В.Э./заместитель Главы города Крив-
цов Н.Н.».

1.2. Слова «Фищук Е.Н. – начальник управления инвестиций и развития предпринимательства» заме-
нить словами «Петрик С.В. – начальник управления инвестиций и развития предпринимательства».

1.3. Слова «Петрик С.В. – начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и разви-
тия предпринимательства» заменить словами «Бражник Е.В. – начальник отдела инвестиций и проектного 
управления управления инвестиций и развития предпринимательства».

1.4. Слова «Пешков С.М. – председатель комитета по управлению имуществом» заменить словами «Фи-
щук Е.Н. – председатель комитета по управлению имуществом».

1.5. Слова «Семенова О.В. – директор МКУ «Наш город» заменить словами «Родыгина М.А. – директор 
муниципального казенного учреждения «Наш город».

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
Система электронного документооборота ПФР

Электронный документооборот является прогрессивной и перспективной системой передачи данных:
- Система обеспечивает высокую достоверность и надежность учета и контроля потока документов, гаран-

тированное соблюдение конфиденциальности передаваемой информации;
- Система позволяет направлять отчетность с рабочего места страхователя в любой день, в любое время суток;
- Система позволяет оперативно исправлять ошибки, обнаруженные органами ПФР в представленных до-

кументах, с рабочего места страхователя неоднократно за один день;
- Для бухгалтера отпадает необходимость посещения территориального органа ПФР;
- При отправке отчетности страхователь получает электронную информацию о результатах приема отчет-

ности;
- Открывается возможность создания на предприятии электронных архивов всего документооборота с тер-

риториальным органом ПФР.
 Вопрос о возможности и порядке представления информации в электронной форме решается территори-

альным органом Пенсионного фонда совместно с конкретным страхователем и оформляется «Соглашением об 
обмене электронными документами в системе электронного документооборота».

 1 . Что необходимо для представления отчетности в Управление ПФР в электронном виде с электронной 
подписью (далее ЭП):

- программное обеспечение для создания отчетов в установленных форматах;
- криптографическое программное обеспечение с реализацией необходимых функций ЭП и шифрования 

(выработка криптографических ключей, подписание и проверка ЭП на уровне файла, шифрование данных). Дан-
ные функции реализуются программным обеспечением, относящимся к категории средств криптографической 
защиты информации (далее - СКЗИ), и которое при использовании в системе электронного документооборота 
(далее - СЭД) ПФР должно иметь сертификат ФСБ;

- услуги удостоверяющего центра по созданию и поддержке сертификатов ключей ЭП в СЭД ПФР ;
- проведение организационных мер: назначение ответственного лица за организацию использования 

СКЗИ, оборудование и защита от несанкционированного доступа рабочего места, магнитных носителей крипто-
графических ключей, архивов электронных документов;

- Заключение «Соглашения об обмене электронными документами в системе электронного документообо-
рота ПФР по телекоммуникационным каналам связи» с районным Управлением ПФР.

 В этих целях потребуется:
* Обратиться в удостоверяющий центр, выбрать необходимый Вам пакет услуг, получить форму заявки (на 

изготовление сертификата ключа подписи руководителю), иную документацию.
* Обратиться в районное Управление ПФР с оформленной заявкой для её согласования и заключить «Согла-

шение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуни-
кационным каналам связи».

* По готовности к началу работы осуществить тестовый обмен сообщениями с Управлением ПФР.
 Особенности электронного документооборота в ПФР.
- Сведения индивидуального (персонифицированного) учета, представляемые в Управление ПФР, относят-

ся к категории персональных данных. Их подготовка, пересылка и обработка осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством о защите персональных данных. 

- Для представления отчета в Управление ПФР требуется одна ЭП - руководителя организации.
- В соответствии с требованиями федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ ис-

пользование ЭП лицом, не являющимся её владельцем, недопустимо. Такие действия влекут утрату юридиче-
ского значения подписанного документа, перевод криптографических ключей в разряд скомпрометированных 
и отзыв соответствующего сертификата.
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68 Юность Шушенская 11 протокол от26.04.2007 № 5673, заключе-
ние от 27.01.2012 № 20

1983 - 2019 снос

69 Микрорайон 1р р Артемар 10 заключение от 15.02.2013 № 23 1966 - 2020 снос
70 Микрорайон 1р р Артемар 12 заключение от 15.02.2013 № 24 1968 - 2020 снос
71 Микрорайон 1р р Артемар 14 заключение от 15.02.2013 № 25 1966 - 2020 снос
72 Взлетный линия 3 6 заключение от 15.05. 1965 - до 20.12.2020 снос
73 Микрорайон 1р р Артемар 16 заключение от 15.02.2013 № 26 1966 - 2020 снос
74 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 1 заключение от 15.02.2013 № 27 1966 - 2020 снос
75 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 2 заключение от 15.02.2013 № 28 1965 - 2020 снос
76 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 3 заключение от 15.02.2013 № 29 1965 - 2020 снос
77 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 4 заключение от 15.02.2013 № 30 1966 - 2020 снос
78 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 11 заключение от 15.02.2013 № 34 1966 - 2020 снос
79 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 13 заключение от 15.02.2013 № 36 1966 - 2020 снос
80 Микрорайон 2р р Артемар 13 заключение от 12.03.2013 № 19 1968 - 2020 снос
81 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 4 заключение от 12.03.2013 № 1 1968 - 2020 снос
82 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 8 заключение от 12.03.2013 № 3 1968 - 2020 снос
83 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 12 заключение от 12.03.2013 № 5 1968 - 2020 снос
84 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 18 заключение от 12.03.2013 № 6 1968 - 2020 снос
85 Дорожныйр Дорожныйр 1 заключение от 04.08.2017 № 1 1982 - 2020 снос
86 Дорожныйр Дорожныйр 3 заключение от 04.08.2017 № 2 1984 - 2020 снос
87 Дорожныйр Дорожныйр 10 заключение от 04.08.2017 № 9 1986 - 2020 снос
88 Микрорайон 4р р Артемар 22 заключение от 30.11.2012 № 105 1968 - 2020 снос
89 Микрорайон 4р р Артемар 28 заключение от 30.11.2012 № 108 1968 - 2020 снос
90 Микрорайон 4р р Артемар 24 заключение от 30.11.2012 № 107 1968 - 2020 снос
91 Микрорайон 4р р Артемар 30 заключение от 30.11.2012 № 109 1969 - 2020 снос
92 Микрорайон 4р р Артемар 32 заключение от 30.11.2012 № 110 1969 - 2020 снос
93 Микрорайон 4р р Артемар 34 заключение от 30.11.2012 № 111 1969 - 2020 снос
94 Микрорайон 4р р Артемар 36 заключение от 30.11.2012 № 112 1969 - 2020 снос
95 Микрорайон 4р р Артемар 38 заключение от 30.11.2012 № 113 1969 - 2020 снос
96 Микрорайон 4р р Артемар 22а заключение от 30.11.2012 № 106 1981 - 2020 снос
97 Микрорайон 21-22р р Московская 36 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 - 2020 снос
98 Микрорайон 21-22р р Московская 38 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 - 2020 снос
99 Микрорайон 21-22р р Московская 39 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 - 2020 снос
100 Микрорайон 21-22р р Московская 40 заключение от 12.03.2013 № 11 1965 - 2020 снос
101 Микрорайон 21-22р р Московская 43 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 - 2020 снос
102 Микрорайон 21-22р р Московская 44 заключение от 12.03.2013 № 10 1965 - 2020 снос
103 Микрорайон 21-22р р Московская 45 заключение от 23.11.2016 № 5 1965 - 2020 снос
104 Микрорайон 21-22р р Московская 46 заключение от 12.03.2013 № 9 1966 - 2020 снос
105 Микрорайон 21-22р р улица Садоваяу 2 заключение от 06.06.2012 № 19 1965 - 2020 снос
106 Микрорайон 21-22р р переулок Садовыйр у 2 заключение от 06.06.2012 № 20 1965 - 2020 снос
107 Микрорайон 1р р Молодежный 10 заключение от 15.02.2013 № 14 1966 - 2020 снос
108 Микрорайон 1р р Восход 9 заключение от 15.02.2013 № 15 1965 - 2020 снос
109 Микрорайон 1р р Восход 11 заключение от 15.02.2013 № 16 1965 - 2020 снос
110 Микрорайон 1р р Восход 13 заключение от 15.02.2013 № 17 1966 - 2020 снос
111 Микрорайон 1р р Восход 15 заключение от 15.02.2013 № 18 1965 - 2020 снос
112 Микрорайон 1р р Молодежный 9 заключение от 15.02.2013 № 13 1965 - 2020 снос
113 Микрорайон 1р р Молодежный 11 заключение от 01.04.2014 № 18 1968 - 2020 снос
114 Микрорайон 1р р Энтузиастову 19 заключение от 15.02.2013 № 11 1966 - 2020 снос
115 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 10 заключение от 14.06.2013 № 2 1966 - 2020 снос
116 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 12 заключение от 15.02.2013 № 35 1966 - 2020 снос
117 Взлетный линия 2 4 заключение от 29.03.2019 № 1 1978 - до 20.12.2020 снос
118 Микрорайон 2р р Набережныйр 38/1 заключение от 12.03.2013 № 11 1966 - 2021 снос
119 Микрорайон 2р р Набережныйр 38 заключение от 12.03.2013 № 10 1966 - 2021 снос
120 Микрорайон 2р р Набережныйр 40 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 - 2021 снос
121 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/1 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 - 2021 снос
122 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/2 заключение от 12.03.2013 № 16 1965 - 2021 снос
123 Микрорайон 2р р Набережныйр 42 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 - 2021 снос
124 Микрорайон 2р р Набережныйр 44 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 - 2021 снос
125 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 7а заключение от 30.11.2012 № 89 1969 - 2021 снос
126 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 21 заключение от 30.11.2012 № 101 1968 - 2021 снос
127 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 25 заключение от 30.11.2012 № 103 1968 - 2021 снос
128 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 19 заключение от 30.11.2012 № 100 1968 - 2021 снос
129 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 17 заключение от 30.11.2012 № 98 1968 - 2021 снос
130 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 11а заключение от 30.11.2012 № 92 1969 - 2021 снос
131 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 9а заключение от 30.11.2012 № 90 1969 - 2021 снос
132 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 27 заключение от 30.11.2012 № 104 1970 - 2021 снос
133 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 18 заключение от 30.11.2012 № 99 1970 - 2021 снос
134 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 23 заключение от 30.11.2012 № 102 1970 - 2021 снос
135 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 14 заключение от 30.11.2012 № 96 1970 - 2021 снос
136 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 16 заключение от 30.11.2012 № 97 1970 - 2021 снос
137 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12а заключение от 30.11.2012 № 94 1970 - 2021 снос
138 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 13 заключение от 30.11.2012 № 95 1974 - 2021 снос
139 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12 заключение от 30.11.2012 № 93 1970 - 2021 снос
140 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 10 заключение от 30.11.2012 № 91 1970 - 2021 снос
141 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 5 заключение от 30.11.2012 № 87 1971 - 2021 снос
142 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 3 заключение от 30.11.2012 № 85 1970 - 2021 снос
143 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 6 заключение от 30.11.2012 № 88 1970 - 2021 снос
144 Микрорайон 2р р Энтузиастову 43а заключение от 12.03.2013 № 9 1968 - 2021 снос
145 Черный Мыср Терешковойр 39 заключение от 16.08.2018 № 4 1958 - 2022 снос
146 Черный Мыср Сургутскаяур у 11 заключение от 16.08.2018 № 5 1956 - 2022 снос
147 Черный Мыср Терешковойр 45 заключение от 16.08.2018 № 9 1957 - 2022 снос
148 Черный Мыср Сургутскаяур у 8а заключение от 16.08.2018 № 6 1963 - 2022 снос
149 Микрорайон 26р р Щепеткина 25 заключение от 01.04.2014 № 8 1959 - 2022 снос
150 Черный мыср Щепеткина 30 заключение от 01.04.2014 № 5 1958 - 2022 снос
151 Черный Мыср Щепеткина 2/1 заключение от 15.11.2012 № 13 1980 - 2022 снос
152 Черный Мыср Пионерскаяр 21 заключение от 16.08.2018 № 3 1964 - 2022 снос
153 Микрорайон 28Ар р Нагорнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 3 1953 - 2024 снос
154 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 105 заключение от 29.01.2016 № 8 1984 - 2024 снос
155 Микрорайон 28р р Озернаяр 19 заключение от 15.11.2012 № 9 1986 - 2022 снос
156 Микрорайон 28р р Озернаяр 21 заключение от 15.11.2012 № 10 1984 - 2022 снос
157 Микрорайон 28р р Озернаяр 11а заключение от 15.11.2012 № 5 1981 - 2022 снос
158 Микрорайон 28р р Озернаяр 23 заключение от 15.11.2012 № 11 1985 - 2022 снос
159 Микрорайон 28р р Озернаяр 25 заключение от 15.11.2012 № 12 1986 - 2022 снос
160 Микрорайон 28р р Озернаяр 17 заключение от 01.04.2014 № 12 1984 - 2022 снос
161 Микрорайон 28р р Озернаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 9 1968 - 2022 снос
162 Микрорайон 28р р Озернаяр 3 заключение от 01.04.2014 № 10 1969 - 2022 снос
163 Микрорайон 28р р Озернаяр 7 заключение от 01.04.2014 № 11 1971 - 2022 снос
164 Микрорайон 1р р Щепеткина 18/1 заключение от 01.04.2014 № 7 1970 - 2022 снос
165 ПСО-34 ПСО-34 6 заключение от 10.12.2013 № 27 1978 - 2022 снос
166 ПСО-34 ПСО-34 4 заключение от 10.12.2013 № 28 1978 - 2022 снос
167 ПСО-34 ПСО-34 2 заключение от 10.12.2013 № 29 1978 - 2022 снос
168 ПСО-34 ПСО-34 1 заключение от 10.12.2013 № 30 1978 - 2022 снос
169 Юность Саянская 12 заключение от 06.06.2012 № 13 1975 - 2023 снос
170 Юность Транспортных Строи-

телей
1 протокол от 26.04.2007 № 5743, заключе-

ние от 06.06.2012 № 5 
1988 - 2023 снос

171 Юность Транспортных Строи-
телей

5 протокол от 26.04.2007 № 5742, заключе-
ние от 06.06.2012 № 6

1988 - 2023 снос

172 Юность Транспортных Строи-
телей

11 протокол от 26.04.2007 № 5755, заключе-
ние от 06.06.2012 № 7

1988 - 2023 снос

173 Юность Транспортных Строи-
телей

13 протокол от 26.04.2007 № 5710, заключе-
ние от 06.06.2012 № 8

1988 - 2023 снос

174 Юность Транспортных Строи-
телей

15 протокол от 26.04.2007 № 5756, заключе-
ние от 06.06.2012 № 9

1989 - 2023 снос

175 Юность Транспортных Строи-
телей

19 протокол от 26.04.2007 № 5745, заключе-
ние от 06.06.2012 № 10

1988 - 2023 снос

176 Юность Шушенская 1а протокол от 26.04.2007 № 5728, заключе-
ние от 06.06.2012 № 11

1987 - 2023 снос

177 Юность Шушенская 4 протокол от 26.04.2007 № 5726, заключе-
ние от 27.01.2012 № 25

1988 - 2023 снос

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1845 от 03.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, 

являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания»
В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период 
до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», протоколом заседания межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 29.03.2019 № 1, протоколом заседания рабочей подгруппы по 
выполнению подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, яв-
ляющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 
№ 735, 29.04.2014 № 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 
03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 № 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, 12.08.2016 
№ 1518, 23.09.2016 № 1765, 28.02.2017 № 269, 28.04.2017 № 707, 12.07.2017 № 1197, 18.06.2018 № 982, 
13.12.2018 № 2306, 29.04.2019 № 788) изменения, изложив приложения 1, 5, 6 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 03.09.2019 № 1845

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов) 
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1 Микрорайон 1р р Артемар 2 заключение от 15.02.2013 № 19 1966 - 2019 снос
2 Микрорайон 2р р Артемар 3 заключение от 15.02.2013 № 20 1965 - 2019 снос
3 Микрорайон 1р р Артемар 4 заключение от 15.02.2013 № 21 1968 - 2019 снос
4 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 9 заключение от 15.02.2013 № 33 1966 - 2019 снос
5 Микрорайон 1р р Восход 17 заключение от 28.09.2017 № 1 1972 - 2019 снос
6 Микрорайон 1р р Восход 19 заключение от 28.09.2017 № 2 1965 - 2019 снос
7 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 6 заключение от 12.03.2013 № 2 1968 - 2019 снос
8 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 10 заключение от 12.03.2013 № 4 1968 - 2019 снос
9 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 20 заключение от 12.03.2013 № 7 1968 - 2019 снос
10 Микрорайон 18р р Сибирскаяр 15/1 заключение от 18.11.2014 № 1 1967 - 2019 снос
11 Геолог Геологов 9 заключение от 15.11.2012 № 24 1968 - 2019 снос
12 Черный мыср Затонская 34 заключение от 15.11.2012 № 15 1969 - 2019 снос
13 Микрорайон 29р р Мелик-Карамовар 37 заключение от 19.12.2018 № 5 1930 - 2019 снос
14 Микрорайон 27Ар р Мелик-Карамовар 43а заключение от 04.08.2014 № 13 1930 - 2019 снос
15 Черный мыср Пионерскаяр 39 заключение от 01.04.2014 № 13 1960 - 2019 снос
16 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 52 заключение от 28.01.2014 № 14 1971 - 2019 снос
17 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 39 заключение от 28.01.2014 № 11 1970 - 2019 снос
18 Микрорайон 28р р Озернаяр 10 заключение от 16.08.2018 № 8 1969 - 2021 снос
19 Микрорайон 28р р Озернаяр 12 заключение от 15.11.2012 № 6 1967 - 2019 снос
20 Микрорайон 28р р Озернаяр 11 заключение от 15.11.2012 № 4 1971 - 2019 снос
21 Микрорайон 28р р Озернаяр 3а заключение от 15.11.2012 № 1 1970 - 2019 снос
22 Микрорайон 28р р Озернаяр 5 заключение от 15.11.2012 № 2 1970 - 2019 снос
23 Микрорайон 28р р Озернаяр 13 заключение от 15.11.2012 № 7 1970 - 2019 снос
24 Кедровый-2р Кедровый-2р 3 заключение от 19.11.2013 № 2 1980 - 2019 снос
25 МО-80 Монтажников 10 заключение от 10.12.2013 № 32 1971 - 2019 снос
26 ПСО-34 ПСО-34 35 протокол от 04.10.2000 № 69, заключе-

ние от 15.11.2012 № 19
1987 - 2019 снос

27 ПСО-34 ПСО-34 32 заключение от 10.12.2013 № 26 1986 - 2019 снос
28 СМП Железнодорожнаяр 10а заключение от 07.05.2015 № 8 1972 - 2019 снос
29 МО-80 Тюменская 24/1 протокол от 18.12.2001 № 74, заключе-

ние от 27.01.2012 № 103
1978 - 2019 снос

30 Юность Саянская 6а акт от 05.06.2003 № 1, заключение от 
27.01.2012 № 6

1974 - 2019 снос

31 Юность Саянская 8 акт от 05.06.2003 № 1, заключение от 
27.01.2012 № 4

1974 - 2019 снос

32 Юность Саянская 2Г заключение от 04.08.2017 № 4 1985 - 2019 снос
33 Юность Саянская 5а заключение от 04.08.2014 № 4 1978 - 2019 снос
34 Юность Саянская 4а акт от 05.06.2003 № 1, заключение от 

27.01.2012 № 8
1975 - 2019 снос

35 Юность Саянская 6 акт от 05.06.2003 № 1, заключение от 
27.01.2012 № 7

1975 - 2019 снос

36 Юность Юбилейная 7 заключение от 26.01.2016 № 9 1980 - 2019 снос
37 Юность Шушенская 13 протокол от 26.04.2007 № 5714, заключе-

ние от 27.01.2012 № 19
1978 - 2019 снос

38 Микрорайон 18р р Рабочая 31/1 заключение от 01.04.2014 № 17 1982 - 2019 снос
39 Микрорайон 28р р Озернаяр 27 заключение от 17.10.2018 № 1 1988 - 2019 снос
40 Микрорайон 2р р Артемар 1 заключение от 12.03.2013 № 17 1968 - 2019 снос
41 Микрорайон 2р р Артемар 5 заключение от 12.03.2013 № 18 1965 - 2019 снос
42 Микрорайон 1р р Артемар 6 заключение от 15.02.2013 № 22 1967 - 2019 снос
43 Микрорайон 2р р Энтузиастову 41 заключение от 12.03.2013 № 8 1965 - 2019 снос
44 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 5 заключение от 15.02.2013 № 31 1966 - 2019 снос
45 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 7 заключение от 15.02.2013 № 32 1965 - 2019 снос
46 Юность Линейная 12 заключение от 29.01.2016 № 2 1976 - 2019 снос
47 Юность Линейная 3 заключение от 29.01.2016 № 3 1976 - 2019 снос
48 Юность Юбилейная 4 заключение от 29.01.2016 № 6 1977 - 2019 снос
49 Юность Саянская 1а протокол от 26.04.2007 № 5719, заключе-

ние от 04.08.2014 № 1
1975 - 2019  снос

50 Юность Саянская 3 протокол от 26.04.2007 № 5705, заключе-
ние от 04.08.2014 № 2

1979 - 2019  снос

51 Юность Саянская 3а протокол от 26.04.2007 № 5670, заключе-
ние от 04.08.2014 № 3

1977 - 2019  снос

52 Юность Шушенская 9 протокол от 26.04.2007 № 5692, заключе-
ние от 27.01.2012 № 22

1983 - 2019 снос

53 Юность Саянская 5 заключение от 04.08.2017 № 5 1979 - 2019 снос
54 Лунныйу ХРУ ПМК-13 2 заключение от 29.01.2016 № 5 1976 - 2019 снос
55 Микрорайон 19р р 30 лет Победы 24 заключение от 10.12.2013 № 1 1968 - 2019 снос
56 Микрорайон 19р р Рабочая 45 заключение от 10.12.2013 № 6 1969 - 2019 снос
57 Микрорайон 19р р Юности 13 заключение от 10.12.2013 № 8 1969 - 2019 снос
58 Микрорайон 19р р Юности 17 заключение от 10.12.2013 № 10 1969 - 2019 снос
59 Микрорайон 19р р Юности 19 заключение от 10.12.2013 № 12 1969 - 2019 снос
60 Микрорайон 19р р Юности 17/1 заключение от 10.12.2013 № 11 1986 - 2019 снос
61 Микрорайон 19р р Парковаяр 18 заключение от 28.01.2014 № 4 1979 - 2019 снос
62 Микрорайон 19р р Парковаяр 19/1 заключение от 28.01.2014 № 5 1969 - 2019 снос
63 Микрорайон 19р р Парковаяр 26 заключение от 28.01.2014 № 8 1969 - 2019 снос
64 Микрорайон 19р р Парковаяр 22 заключение от 28.01.2014 № 7 1969 - 2019 снос
65 Микрорайон 19р р Парковаяр 20 заключение от 28.01.2014 № 6 1969 - 2019 снос
66 Микрорайон 19р р Сибирскаяр 18/1 заключение от 26.01.2016 № 10 1969 - 2019 снос
67 Микрорайон 28р р Озернаяр 13а заключение от 06.06.2012 № 22 1985 - 2019 снос
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
ЕГИССО поможет узнать о социальных правах

Единая государственная информационная система социального обеспечения — это национальный 
центр учета и анализа государственных социальных расходов, позволяющий гражданам и органам вла-
сти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех 
уровней.

Электронная площадка системы социального обеспечения полезна всем — она поможет в кратчай-
шие сроки выявить нуждающихся в том или ином виде социальной помощи и покажет самим гражданам 
весь спектр возможностей оказания адресной, персонифицированной помощи, избавив их от утоми-
тельных очередей за справками в различные инстанции.

Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит повысить 
эффективность государственного управления в области государственной социальной помощи, а также 
повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение.

Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по интересующим показателям в сфере 
социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполне-
ния социальных обязательств государства.

На сайте ЕГИССО в тестовом режиме работает электронный сервис «Социальный калькулятор», кото-
рый позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе 
социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг. Так, 
пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, ин-
валид I группы или ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа, получит полную информацию 
о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Кроме этого, на данном ресурсе любой гражданин сможет открыть свой собственный «Личный каби-
нет получателя социальных услуг» и посмотреть, какие меры социальной поддержки он получает, когда 
они назначены, каково их денежное выражение. Особенно удобна ЕГИССО для тех, кто получает социаль-
ные выплаты по линии различных ведомств. Вход можно осуществить со стационарного компьютера, но-
утбука и другого электронного устройства. Для доступа к персональной информации, содержащейся в 
личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при регистрации на портале 
государственных услуг.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам
За выплатой средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в 2018 году в Управле-

ние ПФР в г. Сургуте обратились 655 человек, принято к выплате 221 заявление.
Правопреемниками средств пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении граж-

данина, или родственники первой и второй очереди. Выплата средств пенсионных накоплений род-
ственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют 
право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди. 
Выплату осуществляет Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд – в зависи-
мости от того, где формировались средства пенсионных накоплений. 

Для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не 
позднее 6 месяцев со дня его смерти обратиться в ПФР. Если правопреемники по каким-либо причинам 
пропустили срок обращения с заявлением о выплате, то этот срок может быть восстановлен в судебном 
порядке.

 Восстановление срока в судебном порядке не требуется (даже если пропущен 6-ти месячный срок) 
в случае если смерть застрахованного лица наступила в период с 01.01.2002 до 24.05.2005.

Пенсионные накопления можно получить через почтовое отделение связи или путем перечисления 
средств на банковский счет.

К сведению: узнать, зафиксированы ли на индивидуальном лицевом счете умершего пенсионные на-
копления и где они формируются, можно при личном обращении правопреемника по адресу: ул. 30 лет 
Победы, 19, каб. 204, окно № 5. При обращении необходимо предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность (или его законного представителя);
2. Документ, подтверждающий родство с умершим (св-во о заключении брака, рождении и т. д)
3. Свидетельство о смерти;
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при наличии);

Часы приема: ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00,
Консультацию можно получить по телефону: 8(3462)778964, 778928, 778845
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178 Юность Шушенская 6 протокол от 26.04.2007 № 5727, заключе-
ние от 27.01.2012 № 24

1988 - 2023 снос

179 Юность Шушенская 8 протокол от 26.04.2007 № 5734, заключе-
ние от 27.01.2012 № 23

1988 - 2023 снос

180 Юность Шушенская 10 протокол от 26.04.2007 № 5735, заключе-
ние от 27.01.2012 № 21

1987 - 2023 снос

181 Юность Шушенская 14 протокол от 26.04.2007 № 5732, заключе-
ние от 27.01.2012 № 18

1989 - 2023 снос

182 Юность Молодежная 2 заключение от 12.02.2015 № 2 1979 - 2023 снос
183 Юность Молодежная 1 заключение от 12.02.2015 № 1 1980 - 2023 снос
184 Дорожный Дорожный 9 протокол от 26.04.2007 № 5680, заключе-

ние от 15.11.2012 № 18
1984 - 2024 снос

185 Дорожный Дорожный 4 протокол от 26.04.2007 № 5722, заключе-
ние от 15.11.2012 № 17

1986 - 2024 снос

186 Кедровый-2р Кедровый-2р 9 заключение от 19.11.2013 № 7 1981 - 2024 снос
187 Кедровый-2р Кедровый-2р 10 заключение от 19.11.2013 № 8 1981 - 2024 снос
188 Кедровый-2р Кедровый-2р 15 заключение от 19.11.2013 № 10 1988 - 2024 снос
189 Черный мыс р Пионерскаяр 35 заключение от 23.11.2016 № 3 1960 - 2024 снос
190 Черный мыср Щепеткина 22 заключение от 23.11.2016 № 9 1968 - 2024 снос
191 Микрорайон 28р р Заводская 2 заключение от 23.11.2016 № 4 1969 - 2024 снос
192 МО-94 Краснаяр 50 заключение от 16.08.2018 № 1 1989 - 2024 снос
193 МО-94 Кольцевая 20 заключение от 17.10.2018 № 2 1990 - 2024 снос

 Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 03.09.2019 № 1845 

Реестр ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов)
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1 Юность Саянская 20 протокол от 24.10.2006 № 15167 р 1987 - 2019 снос
2 Черный мыср Разведчиков 25 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2019 снос
3 Микрорайон 1р р Молодежный 3 акт от 05.06.2003 № 1 1966 - 2019 снос
4 Микрорайон 1 Молодежный 4 протокол рабочей подгруппы 

от 29.03.2019 № 1
1965 - 2019 снос

5 Микрорайон 1р р Молодежный 5 акт от 05.06.2003 № 1 1966 - 2019 снос
6 Микрорайон 1 Молодежный 6 протокол рабочей подгруппы 

от 29.03.2019 № 1
1965 - 2019 снос

7 Микрорайон 1р р Набережныйр 20 акт от 05.06.2003 № 1 1968 - 2019 снос
8 Микрорайон 30р р Школьная 82 акт от 05.06.2003 № 1 1974 - до 31.12.2018 снос
9 Взлетный линия 1 2 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
10 Взлетный линия 1 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2020 снос
11 Взлетный линия 1 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
12 Взлетный линия 1 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2020 снос
13 Взлетный линия 2 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2020 снос
14 Взлетный линия 2 9 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
15 Взлетный линия 3 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2020 снос
16 Взлетный линия 3 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
17 Взлетный линия 3 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
18 Взлетный линия 3 5а акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2020 снос
19 Взлетный линия 3 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2020 снос
20 Взлетный линия 4 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2019 снос
21 Взлетный линия 4 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2019 снос
22 Взлетный линия 4 5 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2019 снос
23 Взлетный линия 4 6 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2019 снос
24 Взлетный линия 4 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 20.12.2019 снос
25 Взлетный линия 4 10 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
26 Взлетный линия 4 14 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
27 Взлетный линия 4 18 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
28 Взлетный линия 4 20 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
29 Взлетный линия 4 25 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
30 Взлетный линия 4 26 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
31 Взлетный линия 4 29 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
32 Взлетный линия 4 31 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
33 Взлетный линия 4 33 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
34 Взлетный линия 4 34 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 20.12.2019 снос
35 Микрорайон 21-22р р Московская 41 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2020 снос
36 Микрорайон 21-22р р Московская 42 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2020 снос
37 Микрорайон 21-22р р Московская 50 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - 2020 снос
38 Микрорайон 21-22р р Московская 52 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - 2020 снос
39 Речная переулок Юганскийр у 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2020 снос
40 Черный мыср Щепеткина 24 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2020 снос
41 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 23а акт от 05.06.2003 № 1 1970 - 2020 снос
42 Черный мыср Затонская 19 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2020 снос
43 Дорожныйр Дорожныйр 7 протокол от 24.10.2006 № 15163р 1986 - 2020 снос
44 Дорожныйр Дорожныйр 13 протокол от 24.10.2006 № 15170р 1987 - 2020 снос
45 Дорожныйр Дорожныйр 14 протокол от 24.10.2006 № 15164р 1987 - 2020 снос
46 Дорожныйр Дорожныйр 2 протокол от 26.04.2007 № 5691р 1983 - 2020 снос
47 Дорожныйр Дорожныйр 8 протокол от 26.04.2007 № 5724р 1986 - 2020 снос
48 Дорожныйр Дорожныйр 11 протокол от 26.04.2007 № 5681р 1986 - 2020 снос
49 Дорожныйр Дорожныйр 12 протокол от 26.04.2007 № 5723р 1986 - 2020 снос
50 Кедровый-2р Кедровый-2р 7 акт от 05.06.2003 № 1 1983 - 2020 снос
51 Дорожныйр Дорожныйр 19 протокол от 26.04.2007 № 5725р 1988 - 2020 снос
52 Кедровый-2р Кедровый-2р 14 акт от 05.06.2003 № 1 1987 - 2020 снос

 Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 03.09.2019 № 1845 

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, сформированный 

по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)
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деревня, село

улица, переулок, 
проспект

№
дома

1 Кедровый-1 Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015 № 20 1973 - 2019 снос

2 Кедровый-1 Линия 12 135 заключение от 10.11.2015 № 2 1973 - 2019 снос

3 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 № 1 1978 - 2019 снос

4 Лунный Линия 5 7 заключение от 08.07.2015 № 9 1982 - 2019 снос

5 Черный Мыс Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2019 снос

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 90 от 30.08.2019

О назначении рейтингового голосования по общественным территориям
муниципального образования городской округ город Сургут

На основании постановления Главы города от 02.02.2018 № 19 «О порядке организации и про-
ведения процедуры рейтингового голосования по общественным территориям муниципального 
образования городской округ город Сургут»:

1. Провести рейтинговое голосование по общественным территориям посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале «Открытый регион» (https://myopenugra.ru) в срок 
с 06.09.2019 до 29.09.2019.

2. Назначить рейтинговое голосование по общественным территориям в пунктах голосования муни-
ципального образования городской округ город Сургут на 30.09.2019 с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени.

3. Общественной комиссии муниципального образования городской округ город Сургут по обеспе-
чению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

3.1 Организовать подготовку и проведение рейтингового голосования по общественным территори-
ям муниципального образования городской округ город Сургут в установленном порядке. 

3.2. Определить перечень общественных территорий муниципального образования городской округ 
город Сургут, представленных на рейтинговое голосование, по итогам сбора предложений в целях фор-
мирования перечня общественных территорий для вынесения его на рейтинговое голосование.

4. Определить места для проведения рейтингового голосования по общественным территориям му-
ниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности» принять участие в рейтинговом голосовании по общественным территориям муни-
ципального образования городской округ город Сургут путем определения представителей учреждения 
для счетных комиссий. 

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 Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 30.08.2019 № 90

Места для проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Номер пунктаур у Адреср Ф.И.О. Время работыр р
6 город Сургут, поселок Дорожный, 32 Паклина Мария Яковлевна пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 

09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00 

9 город Сургут, улица Щепеткина, дом 14 Пушкарева Галина Николаевна пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 
09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00 

11 город Сургут, улица Маяковского, дом
45/1

Ушакова Вера Федоровна пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 
09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00 

16 город Сургут, улица Первопроходцев,
дом 2 

Хадиуллина Елена Тимергазиевна пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 
09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00 

21 город Сургут, проспект Ленина, дом 49 Воробьева Наталья Александров-
на, Тананян Виктория Алексан-
дровнар

пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 
09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00

22 город Сургут, улица Губкина, дом 17 Ябердина Анастасия Руслановна пн. 09.00 – 18.00 вт. 09.00 – 17.00 ср. 
09.00 – 17.00 чт. 09.00 – 17.00 пт. 
09.00 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00 

31 город Сургут, улица Грибоедова, дом 3 р ур у у р Калмыкова Елена Николаевна пн. 09.00 – 18.00
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 

от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон П.1 в результате уменьшения, П.2
в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101227:105, расположен-
ном по адресу: город Сургут, улица Крылова, 61, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 

от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, 
ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0000000:21975, рас-
положенном по адресу: город Сургут, посёлок Черный Мыс, улица Терешковой, дом 38, согласно прило-
жению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 85 от 23.08.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопро-сам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 26.07.2019 1500 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложе-
ние гражданина Давыденко Сергея Алексеевича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части из-
менения границ территориальных зон АД в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения, для 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21975, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Терешковой, 38, в связи с планируемым размещением объектов дорожного сервиса.

2. Провести публичные слушания 07.11.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже ад-

министративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде засе-

дания комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей го-
рода.

5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жите-
ли города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъ-
явлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному 
в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администра-ции города участники пу-
бличных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сур-гут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной по-
чты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 08.09.2019 настоящее постановление;
- до 24.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 08.09.2019 настоящее постановление;
- до 24.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 86 от 23.08.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 26.07.2019 № 1499 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая пред-
ложение Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» филиала Сур-
гутские электрические сети:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территориальных зон П.1 в результате уменьшения, П.2 в результате выделе-
ния на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101227:105, расположенном по адресу: город 
Сургут, Медвежий Угол, улица Крылова, 61, в связи с завершением строительства/реконструкции и 
оформлением права собственности на объект с кадастровым номером 86:10:0101227:385 – «Здание 
распределительного пункта», с последующим переоформлением договора аренды под эксплуатацию 
объекта недвижимости.

2. Провести публичные слушания 07.11.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже ад-

министративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 

допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адре-
су: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной по-
чты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 08.09.2019 настоящее постановление;
- до 24.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 08.09.2019 настоящее постановление;
- до 24.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 23.08.2019 № 85 «О назначении публичных слушаний», от 23.08.2019 № 86 «О назначении публичных слушаний», на 07.11.2019 назначены публич-

ные слушания по следующим вопросам: 
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта гра-

достроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон АД в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0000000:21975, расположенного по адресу: город Сургут, улица Терешковой, 38, в связи с планируемым размещением объектов дорожного сервиса, учитывая предложение гражданина Давыденко 
Сергея Алексеевича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта гра-
достроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон П.1 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101227:105, 
расположенном по адресу: город Сургут, Медвежий угол, улица Крылова, 61, в связи с завершением строительства/реконструкции и оформлением права собственности на объект с кадастровым номером 
86:10:0101227:385 - «Здание распределительного пункта», с последующим переоформлением договора аренды под эксплуатацию объекта недвижимости, учитывая предложение Акционерного общества 
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» филиала Сургутские электрические сети.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению докумен-

та, удостоверяющего личность.
И.о. директора департамента А.А. Романов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 92 от 02.09.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 20.09.2016
№ 113 «Об утверждении положения о проведении ежегодного конкурса

«Лучший муниципальный служащий города Сургута»
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25.09.2008 № 132 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Главы города от 20.09.2016 № 113 «Об утверждении положения о проведе-
нии ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий города Сургута» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му 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. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на своих 
официальных интернет-сайтах.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города от 02.09.2019 № 92

Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий города Сургута»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения конкурса «Лучший муници-
пальный служащий города Сургута» в муниципальном образовании городской округ город Сургут (да-
лее – конкурс).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Задачи конкурса:
– выявление и поддержка муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в обла-

сти местного самоуправления;
– систематизация и распространение опыта работы лучших муниципальных служащих органов 

местного самоуправления;
– развитие моральных форм поощрений муниципальных служащих.
2.2. Цели конкурса:
– содействие повышению престижа профессии муниципального служащего;
– формирование благоприятного общественного мнения о деятельности органов местного само-

управления;
– пропаганда передового опыта муниципального управления;
– мотивация муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей;
– стимулирование муниципальных служащих к поиску решений и созданию проектов, направлен-

ных на достижение целей развития муниципального образования, а также на реализацию проектов, 
способствующих достижению национальных целей развития;

– содействие формированию кадрового резерва органов местного самоуправления города 
Сургута;

– раскрытия творческого потенциала муниципальных служащих.

Раздел II. Участники конкурса
1. Участниками конкурса являются муниципальные служащие органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут (далее – участники конкурса), изъявив-
шие желание участвовать в конкурсе.

2. Выдвижение участников конкурса осуществляется на основании рекомендации:
– руководителя органа местного самоуправления;
– высшего должностного лица органа местного самоуправления;
– руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления.
3. Стаж муниципальной службы участника конкурса должен составлять не менее одного года на 

дату объявления конкурса.
4. Одна кандидатура может быть рекомендована для участия в конкурсе не чаще одного раза в три года.

Раздел III. Конкурсная комиссия
1. Для организации проведения конкурса и определения победителя конкурса создается кон-

курсная комиссия (далее – комиссия).
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Глава города может принять решение о включении в состав комиссии представителя (предста-

вителей) научных организаций и образовательных организаций среднего профессионального обра-
зования, высшего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с муниципальной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления, приглашаемых по решению руководителя органа местного самоу-
правления.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает представленные на конкурс документы в течение 10-и рабочих дней;
– принимает решение о допуске или недопуске ко второму этапу конкурса;
– проводит оценку профессиональных знаний и навыков, а также личностных качеств участников 

конкурса;
– определяет победителей в номинациях конкурса;
– рассматривает замечания и предложения о ходе и результатах конкурса.
5. Председатель комиссии:
– руководит деятельностью комиссии;
– ведет заседания комиссии;
– определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания комиссии;
– контролирует исполнение решений комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции.
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более половины 

ее списочного состава.
8. Решение комиссии считается принятым, если оно получило простое большинство голосов при-

сутствующих членов комиссии по итогам голосования.
9. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.
10. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование документов, информирова-

ние о дате и повестке дня заседания комиссии возлагается на секретаря комиссии.
11. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и 

секретарь комиссии.

Раздел IV. Порядок проведения конкурса
1. На основании решения Главы города ответственным структурным подразделением за органи-

зацию проведения конкурса готовится проект распоряжения Главы города об объявлении конкурса и 
утверждении персонального состава конкурсной комиссии.

2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– экономика и финансы;
– муниципальное хозяйство и системы жизнеобеспечения;
– правовое, организационное и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления;
– градостроительство, архитектура и землепользование;
– социальное развитие;
– информационное развитие.
3. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.1. Первый этап: прием и рассмотрение документов для участия в конкурсе.
3.2. Второй этап: защита письменной работы, подведение итогов конкурса, награждение победителей.
4. Для участия в конкурсе после опубликования объявления участники конкурса направляют в 

управление кадров и муниципальной службы Администрации города следующие документы:
– заявку на участие в конкурсе на имя председателя комиссии согласно приложению 1 к настоя-

щему положению;

– анкету участника конкурса согласно приложению 2 к настоящему положению, заверенную ка-
дровой службой органа местного самоуправления (или иным структурным подразделением органа 
местного самоуправления, уполномоченным на ведение данной деятельности);

– рекомендацию руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления с из-
ложением основных достижений в сфере деятельности участника конкурса объемом не более трех 
страниц;

– письменную работу, содержащую описание рационального предложения, методики, научного ис-
следования, проекта, разработанного участником конкурса или при его непосредственном участии.

5. В приеме документов на участие в конкурсе может быть отказано в случаях представления доку-
ментов не в полном объеме или с нарушением срока предоставления документов, указанного в объяв-
лении.

6. Участник конкурса имеет право отказаться от участия в конкурсе, сообщив об этом письменно 
организатору конкурса.

7. Требования к письменной работе:
7.1. Содержание:
– аннотация (краткое содержание работы) не более одного листа;
– введение (не более трех листов);
– теоретическая часть;
– практическая часть (результаты внедрения, эффективность);
– заключение (не более трех листов).
7.2. Оформление:
– формат листа А4;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта 14;
– междустрочный интервал 1,5.
7.3. Письменная работа должна иметь титульный лист и нумерацию страниц, представляться на 

бумажном носителе и в электронном виде. Объем письменной работы должен составлять не более 25 
печатных листов. Работу рекомендуется скрепить (прошить) при помощи папки-скоросшивателя.

8. Основные критерии оценки письменной работы:
– соответствие целям конкурса;
– актуальность и проработанность работы;
– владение нормативно-правовой базой, аргументированность предложений;
– точность, ясность, грамотность в изложении материала.

Раздел V. Подведение итогов конкурса
1. По итогам первого этапа конкурса комиссия принимает решение о допуске участников конкур-

са, набравших большинство голосов членов комиссии, к участию во втором этапе конкурса.
2. Участники конкурса информируются о допуске или недопуске ко второму этапу конкурса не ме-

нее чем за два рабочих дня до дня проведения второго этапа конкурса.
3. Второй этап конкурса предусматривает выступление перед комиссией участников с защитой работы.
4. Основные критерии оценки выступления:
– знание содержания проблемы и степень ее изученности;
– актуальность в реализации представленной работы;
– степень участия участника конкурса в решении проблемы, обозначенной в работе;
– логичность, аргументированность и четкость ответов на вопросы членов конкурсной комиссии;
– ораторское мастерство;
– профессиональные и личностные качества (оцениваются на основе характеристики).
5. Решение комиссии по определению победителей в каждой номинации принимается простым боль-

шинством голосов на закрытом заседании после окончания выступлений всех участников конкурса.
6. Победителям конкурса на основании распоряжения Главы города присваивается звание «Луч-

ший муниципальный служащий города Сургута» в соответствующей номинации (I, II и III место).
7. Награждение победителей конкурса с вручением дипломов (I, II и III место) проводится в торже-

ственной обстановке Главой города или по его поручению иными должностными лицами органов 
местного самоуправления.

8. Победители конкурса в каждой номинации (по одному в каждой номинации) выдвигаются для 
участия в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

9. Конкурсная комиссия может рекомендовать включить победителей конкурса в кадровый ре-
зерв органов местного самоуправления города Сургута.

10. Информация о результатах конкурса размещается на официальном портале Администрации 
города, официальных сайтах Думы города и Контрольно-счетной палаты города.

11. Документы, представленные участниками на конкурс, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в управлении кадров и муниципальной службы Администрации города, после чего подле-
жат уничтожению.

Приложение 1 к положению о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Сургута»

      Председателю конкурсной комиссии
______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О, замещаемая должность муниципальной службы
с указанием структурного подразделения)

______________________________________
______________________________________

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального служащего)

заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служа-
щий города Сургута» в номинации:_____________________________________________________________

Контактные данные:______________________________________________
________________________________________________________________________________________

 (адрес, телефоны (мобильный, рабочий, домашний), факс, электронная почта)

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю (перечислить все прилагаемые документы).
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
_________________ /___________________/

 (подпись) (расшифровка)

«___» __________ 20__ г.

Специалист управления кадров и муниципальной службы, принявший заявку и прилагаемые к ней 
документы

_________________ /___________________/
  (подпись) (расшифровка)

«___» __________ 20__ г.

Приложение 2 к положению о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Анкета
участника ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий города Сургута»

муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Сургут

Сведения об участнике конкурса:

Фамилия _______________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________
Место работы: ___________________________________________________________________________
Должность: _____________________________________________________________________________
Адрес организации: ______________________________________________________________________
Тел./факс: _______________________________________________________________________________
Сведения о профессиональном образовании: ________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование и дата окончания образовательной организации)

Специальность, квалификация по диплому: __________________________________________________
Ученая степень, звание: ___________________________________________________________________

Продолжение на стр. 18р р
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В октябре 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101000:83, расположенного по адресу: город Сургут, улица Домостроителей, дом
6, сооружение 1, территориальная зона ОД. 10, условно разрешенный вид строительная промыш-
ленность, в связи с планируемым запуском производства строительных материалов, а именно сборка 
металлоконструкций из стальной трубы, учитывая заявление индивидуального предпринимателя 
Пикас Владимира Орестовича.

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: _________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, темы, сроки обучения, количество часов)

Владение иностранными языками: _________________________________________________________

Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы:

Месяц и год Должность Организацияр
поступленияу уходау

Классный чин муниципальной службы: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Основные (наиболее значимые) научные труды, публикации, брошюры, проблемные статьи по во-
просам местного самоуправления:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Участие в проектах по проблемам местного самоуправления:
________________________________________________________________________________________

Участие во внедрении инновационных разработок: ___________________________________________
Участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Консультативная деятельность, основные вопросы консультирования:
________________________________________________________________________________________
Преподавательская деятельность: __________________________________________________________
Награды, почетные звания, дипломы: _______________________________________________________
Планируемые исследования: ______________________________________________________________
Участие в муниципальных, районных, областных конференциях, семинарах, форумах по вопросам 

местного самоуправления: ____________________________________________________________________
Участие муниципального образования (призовые места, медали, дипломы, грамоты, премии) в меж-

дународных, всероссийских, окружных конкурсах, выставках, соревнованиях: ________________________
___________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация о практической и научной деятельности:
________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г.     Подпись _____________________

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:
________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О. сотрудника кадровой службы органа местного самоуправления)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 2 к постановлению Главы города от 02.09.2019 № 92

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Глава города, председатель комиссии
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа и 

деятельности Главы города, Администрации города, заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
Председатель Думы города
Председатель Контрольно-счетной палаты города
Начальник управления кадров и муниципальной службы Администрации города
Начальник правового управления Администрации города
Переменный состав комиссии:
Заместители Главы города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы)
Руководители структурных подразделений (при рассмотрении вопросов, касающихся возглавля-

емых структурных подразделений)
Руководитель аппарата Думы города

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
О добровольном вступлении в правоотношения

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167 - ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации (далее - Федеральный закон 167-ФЗ) добро-
вольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе: 

1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федера-
ции, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя; 

2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за кото-
рое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взно-
сов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но в общей сложности не бо-
лее размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, увеличенное в 12 раз;

4) физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на нако-
пительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, 
на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом.

Лица, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 29 Федерального закона № 167- ФЗ, вступают 
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и прекращают правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по правилам, утверждаемым в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации. 

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию осуществляют уплату страховых взносов по следующим реквизитам:

ИНН 8601002078
КПП 860101001
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Государственное уч-

реждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО – Югре)
Банк получателя: РКЦ Ханты – Мансийск г.Ханты-Мансийск
Расчетный счет: 40101810565770510001
БИК: 047162000
КБК: 392 1 02 02042 06 1000 160
Согласно статье 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации» страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном размере уплачиваются в порядке, установлен-
ном статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, фиксированный размер стра-
ховых взносов определяется в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской 
Федерации .

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального 
размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного федеральным законом на начало финан-
сового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. Максимальный размер страховых 
взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьмикратного МРОТ, 
установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного подпункта 1 пункта 2 ста-
тьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз.

 Федеральным законом от 25.12.2018 № 481 - ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2019 года установлен мини-
мальный размер оплаты труда в сумме 11 280 рублей. 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» для плательщиков, 
самостоятельно уплачивающих страховые взносы на ОПС, с 01.01.2019 тариф страховых взносов 
- 22% (подпункт 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ). 

 В 2019 году размер страховых взносов для лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 29 
Федерального закона № 167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации составляет 29779,20 рублей (11280 х 22% х 12). Максимальный размер страховых взно-
сов составляет 238233,60 рубля (11280 х 22% х 12 х 8).

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Размер страховых 
взносов, подлежащих уплате за расчетный период, страхователь рассчитывает самостоятельно.

Обращаем внимание, что в случае если заявление о добровольном вступлении в право-
отношения (о прекращении правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию 
было подано в территориальный орган ПФР в течение расчетного периода, то размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорцио-
нально количеству календарных месяцев, в течении которых лицо состояло в правоотноше-
ниях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых 
взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период не-
обходимо уплачивать в течении текущего календарного года и не позднее 31 декабря текущего 
года (за 2019 год – до 31.12.2019 года). Уплата (включая доплату) за предшествующие отчетные 
периоды по страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию, законодательством не предусмотрена.

 Периоды уплаты страховых взносов лицами, указанные в подпунктах 1-3 и 5 статьи 29 Феде-
рального закона № 167-ФЗ, засчитываются в страховой стаж. Продолжительность засчитывае-
мых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов лицами, указанными в подпунктах 2 и 
5 статьи 29 Федерального закона № 167-ФЗ, не может составлять более половины страхового 
стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.

Подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения можно по адресу:
УПФ РФ в г. Сургуте, ул. 30 лет Победы, 19, каб. 216.
Часы приема: ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00,
Консультацию можно получить по телефону: 8(3462)778846, 778845.

Продолжение. Начало на стр. 17р р

Льготный период для предпенсионеров наступит за пять летр р р у
до нового пенсионного возраста

С января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые па-
раметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой 
шаг повышения (в первые несколько лет составит только полгода в год) и сохранение для 
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по до-
стижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного нало-
гов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии 
трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработи-
це граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с уче-
том переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на 
три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются од-
новременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего 
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по Спискам №1, №2 и др., дающим пра-
во досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно 
права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 
50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионно-
го возраста будут установлены для женщинводителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водите-
лей начиная с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. 
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). Исключени-
ем, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Опре-
деляющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного 
возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимо-
сти от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, пред-
пенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начал работу по новому направле-
нию – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все орга-
ны власти, подключенные к Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предо-
ставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так 
и в целом по стране.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное)
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С просьбой разъяснить порядок начис-

ления платы за вывоз мусора в администра-

цию Сургута обратились активисты обще-

ственной организации «Большая семья» и

председатели советов ТОС. Обще-

ственников интересовали вопросы 

стоимости услуг. При переходе от 

платы услуг по вывозу ТКО на основа-

нии площади квартиры к подушевой 

оплате для большинства жителей го-

рода тарифы существенно выросли. 

Причем для многих семей рост соста-

вил сотни процентов.

– Региональной службой по тари-

фам на основании заявления регио-

нального оператора «Югра-Экология» 

был установлен тариф на обращение с 

ТКО в размере 697 руб. 51 коп. с учетом 

НДС за кубический метр, – пояснил руково-

дитель региональной службы по тарифам

ХМАО-Югры Алексей Березовский. – Дан-

ный тариф сложился из трех составляющих:

транспортная работа – 500 рублей, расходы

регионального оператора – 58 рублей и за-

траты полигонов – 139 рублей. Нашей служ-

бой была проведена проверка правильно-

сти расчетов максимальной цены контракта

на услугу с обращением ТКО. Кроме того,

наши расчеты были подвергнуты экспертной

оценке центрального аппарата ФАС России,

замечаний у нас никаких нет, все полностью

соответствует требованиям действующего

законодательства. 

 Каким образом устанавливается

норматив потребления для населения

данной услуги? – был задан вопрос из зала.?

– Этот норматив был определен путем

методики, какая утверждена постановле-

нием Правительства РФ №269. В течение

года производятся замеры у разных видов

потребителей – это граждане, которые про-

живают в многоквартирных домах, в инди-

видуальных жилых помещениях. Отдель-

но замеряются офисные здания, дачные

кооперативы, всевозможные рестораны,

торговые центры и так далее – нормативы

накопления ТКО у всех абсолютно разные,

– пояснил исполнительный директор реги-

онального оператора АО «Югра-Экология»

Павел Ващенко. – Норматив на человека в

многоквартирном доме составляет 1,9 куб. м

в год, соответственно, ежемесячный тариф

равен 110 руб. 44 коп. В южной зоне ХМАО

эти значения выше.

Павел Ващенко рассказал о том, что с 

2020 года региональный оператор пере-

станет использовать в расчетах НДС, и пла-

та для населения за вывоз и утилизацию

мусора станет меньше: «НДС перестанут

использовать региональные операторы по

всей стране. Мы посчитали: для Югры это

приведет к уменьшению платы примерно

на пять процентов».

Вячеслав Черемисин, заместитель

председателя Общественного совета по

вопросам ЖКХ при администрации города,

поинтересовался: 

 Почему при определении тарифов

не учтены условия работы с ТКО част-

ного сектора, где тариф гораздо выше,

чем в городе?

– Вы сейчас говорите не о тарифе, а о 

плате, – поясняет Алексей Березовский. –

Тариф единый, мы считаем экономику не-

зависимо от того, частный сектор или МКД.

То, о чем вы говорите, это сформированный

платеж, и вот он действительно разный.

Норматив частного сектора и МКД различа-

ется, он был утвержден городской админи-

страцией. Совокупность тарифа и нормати-

ва в конечном итоге и формирует плату за

данную услугу.

– Действующие ныне тарифы у нас в

Сургуте были приняты по аналогии с тари-

фами, принятыми в Нижневартовске, где

были проведены эти исследования, – пояс-

нил Семен Бондаренко, начальник управ-

ления по природопользованию и экологии

администрации города. – На основании

этого были приняты нормативы для города

Сургута, потому что мы понимаем, что наши

населенные пункты примерно одинаковые.

Тем не менее, мы уже получили предписа-

ние прокуратуры, и примерно через месяц

начнем проводить у себя в городе работу

по определению объемов ТКО, которая

займет примерно год. Будут охвачены все

четыре сезона в течение года, также ох-

вачены будут соответственно и МКД, и

частный сектор, и индивидуальные жилые

дома, объекты соцкультбыта, школы, дет-

ские сады и все остальное.

 Я проживаю в доме, подведом-

ственном УК ДЕЗ Восточного района,

– задает свой вопрос горожанин. – Насту-

пило 1 июля, и наш ДЭЗ не заключил дого-

вор с АО «Югра-Экология», потому что

проект этого договора его не устроил.

Мы столкнулись с двойным начислени-

ем. Вот почему мы, конечные потреби-

тели, остались крайними?

– Сейчас вся страна переходит на пря-

мые договоры, – ответил исполнительный

директор АО «Югра-Экология». – По Сургуту

было принято решение, что граждане сразу

перейдут на прямые договоры. У вас будет

одна отдельная расчетка за ТКО, и вы будете

платить напрямую региональному операто-

ру без участия управляющей компании. 

 Я живу в черте города (мкрн Стро-

ителей) в частном доме, который идет

под снос, и я плачу за 5 человек 1 000 ру-

блей за утилизацию ТКО. Рядом стоят

высотки, но почему-то жители этих до-

мов несут мусор за 500 рублей, а я плачу 

тысячу.

– Это такая непростая и сложная тема

– обращение с отходами, – отвечает на

вопрос жительницы Артем Чурсин, на-

чальник отдела по обращению с отхода-

ми департамента промышленности 

ХМАО-Югры. – И она по всей стра-

не вызывает практически одни и те 

же вопросы. Дело не в границах – 

в черте города расположен дом или 

на окраине. Здесь речь идет о коли-

честве людей, которые там прожи-

вают, в каком виде жилой застройки 

они проживают и, соответственно, 

сколько образуют отходов. Мы не-

сем колоссальные убытки из-за того, 

что сегодня нормативы накопления 

определены таким образом, что 

юридические лица не платят нам и 

стараются уйти от ответственности.

Встреча длилась 2,5 часа и вызвала жар-

кие дискуссии среди всех ее участников.

Особенно острые споры вызвало обсужде-

ние норм накопления, формирования тари-

фа, надвоение тарифов за обращение с ТКО

(от управляющих компаний и «Югры-Эколо-

гии»), отсутствие контейнерных площадок,

переход на раздельный сбор ТКО. Горожа-

нам пообещали решить часть спорных во-

просов, а в перспективе даже организовать

раздельный сбор мусора и создать пред-

приятие по переработке ТКО. 

В конце встречи сургутянам еще раз

напомнили о том, что они могут задать

интересующий вопрос на официальном

сайте регионального оператора www.

yugra-ecology.ru, по телефону горячей ли-

нии: 8-800-222-11-86 или в консультацион-

ных пунктах по адресам: ул. Энгельса, 11 и

пр . Ленина, 26.

 Ирина БАРКАНОВА
Фото Андрея АНТРОПОВА

30 августа по инициативе РОО
«Большая семьЯ» в МКУ «Наш
город» состоялась публичная
встреча с жителями города, в
которой приняли участие ис-
полнительный директор АО
«Югра-Экология» Павел ВАЩЕН-Павел ВАЩЕН-
КОКО, руководитель региональной
службы по тарифам ХМАО-Югры
Алексей БЕРЕЗОВСКИЙАлексей БЕРЕЗОВСКИЙ, предста-
вители окружных департамен-
тов промышленности и экологии
и администрации города Сургу-
та. Встреча была посвящена во-
просам ценообразования при
обращении с ТКО.

МУСОРНЫЙ ТАРИФ

«Существует перечень необходимых 

документов, который надо собрать. Все

автобусы должны быть в исправном рабо-

чем состоянии. К концу сентября – началу 

октября предприятия должны завершить

все работы и получить паспорта готов-

ности», – сообщил начальник дорожно-

транспортного управления департамента

городского хозяйства администрации Сур-

гута Олег Черемисин.

На сегодняшний день перевозкой пас-

сажиров в Сургуте занимается десять ав-

тотранспортных предприятий. Основной

перевозчик – Сургутское производствен-

ное объединение пассажирского авто-

транспорта (АО «СПОПАТ»). Здесь поряд-

ка 100 автобусов, и большая часть из них 

выходит на линию ежедневно. За техни-

ческим состоянием следят в постоянном

режиме. Периодически обновляется авто-

парк. В прошлом году было приобретено

10 автобусов.

Для перевозчиков подготовка к зиме 

– комплексная работа. В меньшей степени

она касается самого транспорта. Все автобу-

сы СПОПАТа выполнены в северном испол-

нении: утеплены заводом-изготовителем

и оснащены двойным стеклопакетом. Для

поддержания комфортной температуры в

морозы в салоне установлены жидкостные

подогреватели. К зиме в автобусах доста-

точно поменять масло, а вот помещения, в

которых машины будут зимовать, требуют

особого внимания.

Современный гаражный бокс АО

«СПОПАТ» рассчитан на 65 авто. Здесь уста-

новлены новейшие обогреватели, благо-

даря которым в помещении даже в лютый

мороз температура сохраняется до +30

градусов. Летом сотрудники муниципаль-

ного предприятия отремонтировали во-

рота и обновили специальное напольное

покрытие.

«У нас существует два вида расписания:

летнее и зимнее. При летнем расписании – до

15 октября – задействованы сезонные, дач-

ные маршруты. Зимой количество транс-

портных средств на линии увеличивается

– работает 87 единиц. Таким образом вре-

мя ожидания сокращается до 5 минут. Весь

транспорт ремонтируется в оперативном

режиме, потому что свою работу водите-

ли автобусов начинают с раннего утра и

работают допоздна. Мы несем социальную

ответственность перед городом, перед жи-

телями Сургута, чтобы они не испытывали

дискомфорт при передвижении», – рассказал

главный инженер транспортного предпри-

ятия Виктор Демкович.

Заметим, что на осуществление пасса-

жирских перевозок из бюджета Сургута в

этом году направлено около 800 миллио-

нов рублей.

 Юлия ГИРИЧ. Фото автора

Ежегодно администрация города совместно с ГИБДД проверя-
ет автотранспортные предприятия города, осуществляющие 
регулярные пассажирские перевозки. 

ГОТОВЫ
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АКЦИЯ
 13 сентября с 12.00
«Время первых» (0+)
Посвящена высадке первого десанта гео-
логоразведчиков на сургутскую землю под
руководством Фармана Салманова в сен-
тябре 1957 год. В программе: чествование
ветеранов геологической отрасли, возло-
жение цветов к бюсту Ф. К. Салманова, по-
садка кедров, выступление исполнителей
бардовской песни с репертуаром 1960-х
годов, мастер-класс по рисованию нефтью
«Нефтяная палитра», экскурсии по мемори-
альному комплексу. Вход свободный.

Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», 

т. 90-77-34

ТЕАТР
 13 сентября в 12.00
«Заяц в огороде» (0+)
Спектакль по мотивам русской народной
сказки от клуба кукольного театра «Сказоч-
ный теремок». Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

 13 сентября в 19.00
«Страшные сказки» (12+)
Что это за чувство, когда страшно, но
«страшно интересно» сильнее? Перфоманс
от «Летучего театра». Вход: 500 р.

ДК «Невесомость», т. 38-05-92 

 14 сентября в 12.00 и 15.00
«Шинель» (14+)
Это трогательная, страшная, щемящая
сердце история о любви… О любви к
вещи. По повести Николая Гоголя. Билеты:
200-500 р.

Сургутский музыкально-
драматический театр, т. 53-03-17

 15 сентября в 11.00 и 13.00
«Золотой ключик,
или Приключения 
Буратино» (3+)
Сказка о дружбе, вер-
ности, доброте, умении
оставаться самим со-
бой в любых ситуаци-
ях, а также о том, как
важно сохранять веру в
мечту, от театра актера

и куклы «Петрушка». Билеты: 300-400 р.
Сургутская филармония, 

т. 63-71-95, 34-48-18

 15 сентября в 19.00
«Скамейка» (16+)
На скамейке двое: 
Он и Она. Что же 
будет дальше? По 
пьесе Александра 
Гельмана.
Билеты: 250-400 р.

Сургутский 
музыкально-

драматический 
театр, т.53-03-17

МАСТЕР-КЛАССЫ
 12 сентября в 18.00 
«Бархатный сезон» (3+) 
из ракушек, камешков и морского песка
от «Клуба маленьких художников», 
150-170 р.

 14 и 21 сентября в 11.00 и 14.00
«Книжный друг» (6+) – 
закладка из фоамирана, 150-250 р.

Сургутский художественый музей, 
т. 51-68-11

 С 6 сентября
«Кукляндия. Авторская кукла 
и мишки Тедди» (0+) 

Коллекции ав-
торских кукол и 
мишек Тедди из 
собрания Сур-
гутского художе-
ственного музея. 
Билеты: 50-100 р.

Сургутский художе-
ственный музей, 

т. 51-68-11

 «Солдат войну не выбирает» (6+)
Посвящается 30-летию вывода Советских
войск из Афганистана, 50-летию погранич-
ного конфликта на острове Даманский и 
25-летию начала контртеррористической
операции в Чеченской республике. Билеты: 
30-100 р.
Центр патриотического наследия, т. 28-53-05

КВЕСТЫ
 8 сентября в 12.00
«Станция «Сургутская» (6+) 
расскажет об особенностях культуры на-
родов, живущих в нашем городе, на основе 
выставки «Россия многоликая. Мой Сургут». 
Вход: 120 р.

Сургутский краеведческий музей, т. 90-77-34

 15 сентября в 12.00
«Ее величество Нефть» (6+)
познакомит с историей возникновения нефти 
и способах ее применения. Вход: 120 р. 

Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев, т. 90-77-34

ЧТО ЕЩЁ?
 14 сентября с 10.30
Драйленд «Дыхание тайги» (0+)
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«Дом Ф.К. Салманова» «Дом Ф.К. Салманова» 
мемориальный комплекс геологов-первопроходцев мемориальный комплекс геологов-первопроходцев 

13 сентября 13 сентября 
с 12.00с 12.00

Сибирь ранее была местом ссылки 
людей, которые по каким-либо при-
чинам были не согласны с официаль-
ной властью: революционеров, дека-
бристов и других. В Сургуте отбывали 
ссылку двое участников восстания на 
Сенатской площади 1825 года. Мо-
жет быть поэтому в городе две улицы 
Декабристов – в центре, соединяющая 
проспект Ленина и улицу Майскую, и в 

районе Черного Мыса.
Андрей Иванович ШАХИРЕВ при-

был в Сургут в августе 1826 года. Бывший 
поручик Черниговского пехотного полка, 
ему было всего 27 лет, оказался здесь в 
очень затруднительном материальном  по-
ложении. Не было денег, посему вынужден 
был просить «от казны пропитания». Здесь 
же, в Сургуте, он и закончил свою жизнь. 
В официальном документе по поводу его 
смерти написано: «…государственный
преступник А.И. Шахирев, находившийся в
Сургуте, 16 числа мая 1828 года, отлучаясь 
из оного в седьмом часу вечера, без дозволе-
ния сургутского отдельного заседателя с 
мещанином Силиным версты за 4 для про-
мысла птицы, на другой день, возвращаясь 
в Сургут, скончался скоропостижно…»

Похоронили ссыльного декабриста как
умершего без причастия и покаяния за
оградой городского кладбища, поэтому
могила не сохранилась.

Василий Карлович ТИЗЕНГАУЗЕН,
полковник Полтавского пехотного полка
в Сургуте пробыл несколько месяцев в
1828 году. Позднее по состоянию здоро-
вья переведен в Ялуторовск, где на по-

селении прожил 24 года. Там он основал
колонию декабристов, которая оказывала
содействие культурному развитию мест-
ного населения. Высочайшее разрешение
возвратиться к семейству на родину Ти-
зенгаузен получил в 1853 году, по амни-
стии 1856 года восстановлен в прежних
правах. Умер 29 октября 1857 года и похо-
ронен в Нарве.

 14 сентября в 11.00 и 14.30 
Брошь из бисера «Кленовый лист» (10+), 300 р.

Галерея «Стерх», т. 350-978

 15 сентября в 12.00
Рамка из фетра «Осенний подарок» (6+) 
от «Семейного клуба» + зажигательные тан-
цы и подвижные игры, 600 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-515

ВЫСТАВКИ
 С 6 сентября
«Котики и зайцы в
японской культуре. 
От легенд до
игрушек» (0+)
Японский заяц – 
честный и храбрый 

герой, помогающий людям. Кошка – су-
щество зачастую мистическое. Коллекция 
предоставлена основателем информацион-
но-культурного центра «Япония» Мариной Го-
ломидовой (Екатеринбург). Билеты: 70-100 р.

Галерея «Стерх», т. 350-978

ССССиСибирь ранее была местом ссылки

ДЕКАБРИСТЫ В СУРГУТЕ

Чемпионат и первенство Сургута и Сургут-
ского района по бесснежным дисциплинам 
ездового спорта. в программе: кани-кросс, 
байк-джоринг, скутер. Вход свободный.

Лыжная база «Барсова гора», 
т. +7-982-552-11-41

Городская акцияГородская акция  
«Время первых»«Время первых»
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