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COVID В ЦИФРАХ
Ситуация с распространением ко-

ронавирусной инфекции в Сургуте
остается напряженной, но есть и хоро-
шие новости: «Две недели назад у нас 
было около 5000 тысяч заболевших, а
сейчас в поликлиниках наблюдается 
3900 человек. Сегодня мы выявляем око-
ло 200 новых случаев в день, но еще две
недели назад этот показатель доходил
до 350 в сутки», – сообщил главврач
поликлиники №1 Максим Слепов. При
этом он отметил, что Сургут лидирует
среди муниципалитетов Югры по тем-
пам вакцинации. По данным на конец
этой недели, ее полностью прошли уже
184 500 человек, что составляет 78% от
плана по иммунизации населения.

ОБРАБОТКА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ!

Чтобы остановить распространение
инфекций и коронавируса, контактные
поверхности подъездов (ручки две-
рей, почтовые ящики, кнопки лифтов,
клапаны мусопроводов, перила) будут
ежедневно дезинфицироваться спецра-
створом. 

Отметим, что дезинфицирующее
средство производит Горводоканал, и
администрация города предоставляет
его УК бесплатно. Работы выполняют-
ся за счет коммунальщиков, а не деньги
жильцов.

ПОДАРОК К НОВОМУ 
ГОДУ

Новый съезд на Югорский тракт со
стороны улицы Геологической откро-
ется до конца этого года. Об этом рас-
сказал замдиректора департамента ар-
хитектуры Юрий Валгушкин на засе-
дании комитета Думы по горхозяйству.

Участок дороги пройдет между КСК
«Геолог» и ЖК «Возрождение» и соеди-
нится с объездной дорогой. Асфальт и
вся сопутствующая инфраструктура
уже готовы, остается лишь подключить
светофоры. У подрядчика по контракту 
есть время до 31 декабря, но в админи-
страции уверены, что съезд откроется
раньше. Отметим, новая дорога стоит
почти миллиард рублей.
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Первый этап установки светового короба вдоль тепломагистрали
по Пролетарскому проспекту завершен. 

Все затраты на возведение архитек-
турного ограждения взяли на себя Сур-
гутские городские электрические сети. 
Предполагалось, что преображение над-

земных труб на участке от улицы Геоло-
гической до Университетской обойдется
компании примерно в 30 миллионов
рублей. Но в связи с повышением цен на

материалы итоговая стоимость объек-
та существенно увеличилась. «На этот
участок потратили около 50 миллионов.
Второй участок – до улицы Маяковского –
в полтора раза больше по протяжен-
ности, а это значит, что потребуется 
еще около 80 миллионов рублей. Будем
рассчитывать на скидки от поставщи-
ков», – сообщил генеральный директор
СГЭС Виталий Пак. Он также расска-
зал, что второй этап установки ограж-
дения начнется в мае следующего года, а
его архитектурное решение будет немно-
го отличаться из-за того, что над тепло-
магистралью располагается пешеходный
переход. Он останется на прежнем месте,
но тоже преобразится. Давая оценку уже
проделанной работе, глава города Ан-
дрей Филатов отметил не только ее каче-
ство, но и значимость готового объекта
для Сургута:

«Это очень важно, что собствен-
ник взял и реализовал этот проект
за свой счет, за свои личные средства.
Это правильный подход и отношение
к своему имуществу, как его надо со-
держать, но еще и благоустраивать, и
формировать облик города, чтобы это
было красиво, комфортно и делало го-
род сильным. Спасибо».

¦ Леонид СТУПИН
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

После нескольких громких случаев 
нападения четвероногих на людей в 
администрации города приняли реше-
ние усилить контроль за безнадзорны-
ми собаками. Напомним, что один из
инцидентов произошел 11 ноября на
пересечении улиц Университетской и 
Ивана Захарова, когда на восьмилет-
нюю девочку, возвращавшуюся домой 
после тренировки, набросились сразу 
три собаки. Четвероногие сбили ребен-
ка с ног, после чего покусали. Спасти
девочку удалось только благодаря вме-
шательству неравнодушных прохожих. 
А вот днем позднее, уже в Лангепасе,
нападение животных закончилось тра-
гедией: жертвой бродячих собак стала 
женщина. Пострадавшую от укусов 
успели доставить в больницу, но спустя 
несколько часов она скончалась. 

По словам
специалистов,
занимающих-
ся отловом
б е с х о з я й н ы х 
животных, ко-
личество по-
ступающих к
ним звонков
увеличивается.
Только за ми-
нувший год в
нашем городе
отловили около
600 собак. Всех 
их стерилизо-

вали и вакцинировали, а затем проте-
стировали на проявление агрессии. В
результате более четырехсот животных 
получили чип и были выпущены об-
ратно на волю. Остальных, провалив-
ших экзамен у кинолога, оставили на
пожизненном содержании в специали-
зированном приюте «Дорога домой».
По словам руководителя этого пункта
отлова и содержания Константина
Давлетова, даже те животные, кото-
рых выпустили на волю, могут пред-
ставлять серьезную опасность для че-
ловека. «Нельзя организовывать места
кормления и содержания стихийным
образом. Собаки – животные террито-
риальные, они будут считать эти ме-
ста своей территорией и будут ее за-
щищать. Поэтому нужно запомнить:
не кормить собак рядом с подъездами,

не кормить рядом с жилым массивом, а
делать это, если есть желание, где-то
подальше» – пояснил он.

Контроль за ситуацией с безнадзор-
ными животными стал одной из тем
четырехчасовой пресс-конференции
губернатора Югры Натальи Комаро-
вой. Глава региона отметила, что для
решения этой проблемы в первую оче-
редь необходимо, чтобы люди более
ответственно подходили к вопросу, за-
водить ли себе питомцев: «Это все мы
сейчас обсуждаем только потому, что
сами создали проблему. Мы заводим себе
животное, например, собаку. Затем ее
разлюбили и выбросили на улицу, а по-
том сидим и обсуждаем этот вопрос.
И это еще не самое плохое последствие.
Самое плохое, это когда животные без
владельцев создают опасность для лю-
дей, а они ни в чем не виноваты».

В администрации Сургута тоже от-
реагировали на участившиеся обраще-
ния жителей с жалобами на агрессив-
ное поведение бездомных собак. Глава
города Андрей Филатов поручил уси-
лить работу по отлову. Рейды по отлову 
животных прошли на улицах Усольце-
ва, Крылова, Кайдалова, а также на ме-
сте последнего нападения четвероно-
гих на ребенка. В результате были пой-
маны три взрослых собаки. Животные
отправлены в приют на трехнедельный
карантин. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

«Сами создали проблему»

ФИКТИВНЫЙ 
ГУМАНИЗМ 

Я очень люблю собак. Особенно
больших и мохнатых. Настоящих -
пахнущих псиной, а не ванильным
шампунем. Люблю их мокрые носы,
большие теплые лапы, глаза чайно-
го цвета, которые смотрят на тебя
вопросительно-доверчиво. Обожаю
собак, поэтому и не завожу. Просто
в детстве у меня был такой пес –
большой и лохматый, подобранный
щенком в лютый мороз на улице,
где он непременно бы погиб. Види-
мо, в его родословной не обошлось
без благородных кровей: внешне
он очень напоминал колли, поэто-
му и имя получил Леська, в честь
героя популярного в те времена се-
риала «Лесси». Можно сказать, мы
с ним вместе выросли у бабушки в
частном доме с большим двором и
огородом. Там нам обоим было где
разгуляться! И я точно знаю, что в
городской квартире моему верному 
другу детства было бы неуютно, вот
и не завожу собаку. Из своих пред-
ставлений о гуманизме и любви к
животным.

Никогда не пойму людей, которые
завели животное, потешились какое-
то время, а потом выгнали его на ули-
цу. Неважно по какой причине. По-
моему, это уголовное преступление,
за которое надо соответственно нака-
зывать. Вплоть до лишения свободы. 

И хоть убейте меня, не понимаю
наших законодателей, которые, ру-
ководствуясь принципами гуман-
ности, придумали закон, соглас-
но которому бродячих животных 
нужно отлавливать, стерилизовать,
прививать, чипировать и… отпу-
скать обратно на улицу. В мороз,
без пропитания и возможности
где-то укрыться. Полагаю, что наш
закон был написан по примеру по-
добных документов, принятых в
европейских странах. Только у нас
климатические условия несколько
отличаются от Европы. И выходит,
что, руководствуясь принципами гу-
манности, федеральный закон пред-
писывает обречь живое существо на
медленную и мучительную гибель
от голода и холода. Бедолага-собака,
какой бы умной и доброй ни была,
все-таки животное и живет инстин-
ктами. А инстинкт самосохранения
- самый сильный. Принятым за-
коном мы сами вынуждаем собаку 
сражаться за пищу и хоть какой-то
обогрев с конкурентами - сначала с
такими же собаками, а потом уже и
с людьми. То есть сами превращаем
ее в злобного монстра, опасного для
нас самих. Странная получается гу-
манность, не находите?

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Полдела сделано
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Губернатор Югры Наталья КО-
МАРОВА в понедельник, 15 ноября,
дала большую пресс-конференцию для
представителей СМИ, которая стала
главным политическим событием неде-
ли. Пресс-конференция, проходившая
в этом году в онлайн-формате, собрала
рекордное число участников – на нее
были аккредитованы 104 журналиста
от иностранных, федеральных, регио-
нальных и муниципальных медиа, 10
блогеров и пять детских пресс-центров.
Тематика вопросов, адресованных гла-
ве региона, была самой разнообразной:
от глобальных проблем экологии, раз-
вития мировой энергетики до люби-
мых книг и строительства дороги к от-
даленному поселку. 

Например, «СВ» интересовало мне-
ние губернатора Югры о новом вариан-
те закона «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах 
РФ», который на днях был одобрен де-
путатами Государственной Думы в пер-
вом чтении. Из законопроекта «вдруг»
выпали положения, касающиеся слож-
носоставной административной струк-
туры тюменской «матрешки», таким
образом автономные округа могут по-
терять свою самостоятельность. 

– Я не так читаю этот проект зако-
на. Хочу заметить, что в пояснительной
записке есть ссылка, что если будет
принята редакция, предложенная авто-
рами, потребуется синхронизировать
с изменениями в бюджетное законода-
тельство РФ. Это важно в отношении
трехстороннего соглашения между Тю-
менской областью, Югрой и Ямалом,
потому что оно регулирует вопросы,
связанные с налоговыми распределе-
ниями между регионами. Я восприни-
маю этот законопроект так: 85 субъек-
тов Федерации, это закреплено в Кон-
ституции РФ, равные среди равных, и
если Конституция определила равные
права у всех субъектов Российской Фе-
дерации, для жителей субъектов РФ,
значит и ответственность должна быть
равной. Я исхожу из того, что в данном
законопроекте, если будут одновремен-
но изменены положения федерального
бюджетного законодательства, то ника-
ких ущемлений самостоятельности ав-
тономных округов, входящих в состав
областей, не определяется. И авторы
это не планировали. 

Мы с вами нашим депутатам Го-
сударственной Думы поручаем очень
внимательно проработать и участво-
вать в работе над этим законопроек-

том с тем, чтобы ни в коем случае как 
минимум не ухудшилось положение, 
которое сложилось на сегодняшний 
день, включая наличие долгосрочно-
го соглашения и ежегодных решений 
трех губернаторов, касающихся вза-
имоотношений Тюменской области, 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Это наша общая пози-
ция. В этой связи усиливается моя уве-
ренность в том, что в связи с появлени-
ем этой законодательной инициативы в 
худшую сторону положение дел по по-
воду отношений между нашими тремя 
самостоятельными субъектами РФ, по-
строенных вот так сложно, не предус-
матривается. И другие ответственные 
должностные лица на федеральном 
уровне подтверждают такой подход, – 
заявила Наталья Комарова.

Также журналисты задали вопрос 
об отношении главы региона к воз-
можности обнуления губернаторских 
сроков.

– Я тоже не так воспринимаю эту 
норму, – ответила губернатор Югры. 
– Полагаю, что в данном случае зако-
нодатель повысил уровень самосто-
ятельности регионов и предоставил 
возможность решать этот вопрос каж-
дому субъекту Российской Федерации 
исходя из традиций, которые там сло-
жились, требований, уровня развития 
отношений между региональным цен-
тром и муниципалитетами. Лично для 
меня, если хотели узнать мое мнение, 
я считаю, что это меня не касается по 
одной простой причине: это моя рабо-
та, и на любой другой работе никто не 
смотрит, срок – не срок. Что такое срок 
– один год, два или четыре, один срок, 
два срока? Я точно также к этому отно-
шусь. Как наш президент говорит, эта 
наша работа – оказание услуг населе-
нию. Вот и я выполняю эту работу. Все 
зависит от того, насколько востребо-
ваны будут мои представления о том, 
как нужно людям предоставить услу-
гу. Если вы хотите спросить, буду ли я 
препятствовать, если депутаты Думы 
предложат ограничить срок одним пя-
тилетним или двумя пятилетними – 
нет, не буду. Лично моя позиция.

Спросили у губернатора и о том, бу-
дут ли усилены ограничительные анти-
ковидные меры накануне новогодних 
праздников.

– Все зависит от того, какое коли-
чество эффективных барьеров мы – 
общество, органы власти – выстроим 

для того, чтобы не дать инфекции рас-
пространяться. Специалисты называ-
ют меры, которые влияют на это: ко-
личество вакцинированных граждан, 
соблюдение нами всеми правил инди-
видуальной и коллективной защиты, 
коллективный иммунитет. Исходя из 
этого, мы будем принимать решения. 
Сейчас первую прививку сделали бо-
лее 75 процентов жителей автономно-
го округа. В то же время, по данным 
«тепловой карты», размещенной на 
сайте стопкоронавирус.рф, уровень 
коллективного иммунитета в нашем 
регионе составляет 49,5 процента, 
что соответствует среднему по Рос-
сии. Этого мало. Чтобы можно было 
переходить на минимальные режимы, 
нужно не менее 80 процентов устой-
чивого иммунитета. Выбор за нами, – 
подчеркнула Наталья Комарова.

Целый блок вопросов губернатору 
касался темы экономического состо-
яния региона. Последствия пандемии 
повлияли и на самочувствие бизнеса, и 
на состояние кошельков жителей окру-
га. Например, сургутские блогеры по-
интересовались, почему прожиточный 
минимум не соответствует быстро- 
растущим ценам в Югре и будет ли он 
корректироваться?

– Мне кажется, здесь объектив-
ности трудно добиться. Такая про-
цедура есть, она установлена, и мы 
в автономном округе не нарушаем 
этот факт. С другой стороны, когда 
речь идет о человеке и его потреб-
ностях, то, безусловно, каждый раз 
расходы на минимальные необходи-
мости существенно задевают инте-
ресы людей и формируется реакция. 
До 1 января 2021 года такой про-
житочный минимум устанавливал-
ся ежеквартально, в расчет брались 
данные о потребительской корзине, 
потребительских ценах на продукты 
питания. С 2021 года в нашей стране 
в этом отношении перешли на новую 
модель установления прожиточного 
минимума, теперь она устанавлива-
ется ежегодно. После 1 января 2021 
года величина прожиточного мини-
мума исчисляется по РФ в том чис-
ле по регионам, исходя из величины 
медианного, среднедушевого дохода 
за предыдущий год. Исходя из новых 
правил, величина прожиточного ми-
нимума устанавливается ежегодно до 
15 сентября текущего года на очеред-
ной год. Она рассчитывается путем 
умножения действующей величины в 
текущем году на индекс потребитель-
ских цен в соответствии с прогноза-
ми социально-экономического разви-
тия. Например, на этот год это 4 про-
цента. И составила величина по этим 
правилам на душу населения у нас в 
регионе 16 932 рубля, а в 2021 году – 
16 281 рубль. Для трудоспособного на-
селения – 18 456 рублей, в 2021 году он 
был 17 500 рублей. Для пенсионеров – 
14 562 рубля, в 2021 году – 13 236. 
И для деток – 16 714 рублей, в 2021 
году он был 16 306 рублей. Соглашусь, 
что и этого мало, и думаю, что любая 
другая цена тоже приводила бы к во-
просу о достаточности. По действую-
щим правилам такие данные, – объ-
яснила губернатор.

МЕСТО, КОТОРОЕ 
ЛЮБЯТ 

У каждого города есть своя цен-
тральная площадь, где проходят ос-
новные городские мероприятия и
праздники. Она необязательно мо-
жет быть географическим центром,
однако это место становится точкой
притяжения горожан. В Сургуте роль
центральной долго исполняла пло-
щадь у администрации города, но
она не очень удобна для проведения
массовых мероприятий и гуляний. 

В 2020 году у города появилась но-
вая рекреация рядом с СурГУ – про-
сторная и удобная. На ее строитель-
ство было потрачено немало времени
и средств, а учитывая, что при возве-
дении возникли некоторые проблемы,
то площадь пришлось еще и перестра-
ивать. Однако большую часть време-
ни территория остается безлюдной.
Что надо сделать, чтобы это место
стало той самой точкой притяжения
сургутян? Глава Андрей Филатов рас-
сказал о планах администрации горо-
да относительно этого объекта:

– Мне лично вообще не нравится
формулировка «точка притяжения».
Теплее и приятнее звучит «место, ко-
торое любит город». Власти Сургута,
конечно, не оставляют этот вопрос
без внимания, и сейчас происходят
два события. Первое – контроль-
но-ревизионное управление прове-
ло проверку исполнения контракта
и представило замечания в части
реализации работ, которые я рас-
порядился незамедлительно отпра-
вить подрядчику, пока не окончился
гарантийный срок. Второе – глав-
ный архитектор города Владимир
Астраханцев вместе со студентами 
колледжа русской культуры имени 
Знаменского работает над проектом 
по благоустройству центральной 
площади: «Я уже даже видел наброски 
того, что ребята предлагают реали-
зовать. Проекты представим на вы-
бор горожанам и совместно решим, 
каким мы хотим видеть это место». 

Андрей Филатов рассказал и о 
том, что совсем скоро город будут 
украшать новогодним убранством. 
В ближайшем будущем концепту-
альный подход к оформлению горо-
да претерпит изменения. Глава пред-
ложил разработать такой подход 
к дизайнерскому благоустройству, 
чтобы оно было актуальным весь 
зимний или летний сезон. «В этом 
решении должны быть отражены 
разные события этого периода, а не 
только Новый год или День города. 
Возможно, летнее оформление Сур-
гута будет выполнено, исходя уже 
из этих принципов», – поделился с 
журналистами глава. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТ«Это моя работа»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2021
по административному делу № 3а-360/2021 административный иск граждан
Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, к Администрации города Сургута, Думе города Сургута
о признании недействующими в части нормативных правовых актов 
удовлетворён частично.

Признано недействующим решение Думы города Сургута от 26.02.2016 № 838-V ДГ
«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 части изменения градостроительных регламентов  в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105, 86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107, 
как не соответствующее положениям пункта 9 статьи 31, пунктам 2 и 4 части 1статьи 34 
Градостроительного кодекса РФ.

Признано недействующим решение Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VI ДГ
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской
округ город Сургут» в части установления функциональной зоны «малоэтажная 
застройка» для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105, 
86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107, как не соответствующее положениям части 3
статьи 24 Градостроительного кодекса РФ.»

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
У субъектов малого и среднего предпринимательства появилась возможность 

приобрести российское облачное программное обеспечение со скидкой 50%.
Минцифры России запустило новый механизм поддержки малого и среднего 

бизнеса — компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле 
за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Мера поддержки 
реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках 
федерального проекта «Цифровые технологии»Ц фр  национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»Ц фр д р ц (https://рфрит.рф/msp).

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних 
компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. 
Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), 
взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные 
продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется 
министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего 
дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет 
никакой отчетности, единственное условие – находиться в реестре МСП, который 
ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года 
выделено 7 млрд. рублей», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене, 
можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

Управление массовых коммуникаций

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
на предоставление государственной услуги по признанию 

субъекта малого или среднего предпринимательства 
«социальным предприятием»

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры внесены изменения в порядок предоставления государственной
услуги по признанию субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием, в том числе в части изменения срока подачи документов
на предоставление государственной услуги – с 11 августа 2021 года возобновлен
прием документов, который продлится до 31 декабря 2021 года.

Особый статус дает право получить меры поддержки, 
разработанные специально для социальных предпринимателей:р р ц д ц р д р

 пониженная ставка в размере 1 % по УСН по объекту налогообложения «доходы» 
для СМП, которые признаны социальными предприятиями;
 возможность получения гранта в размере до 500 тыс. рублей при условии 100% 

софинансирования при получении комплексной услуги (условия получения гранта
опубликованы на сайте Депэкономики Югры);
 повышенный размер финансовых мер поддержки Фонда «Мой Бизнес» в виде

компенсации части фактически уплаченных банковских процентов, лизинговых 
платежей, предварительных (авансовых) платежей по договорам лизинга;
 сниженный размер арендной платы за пользование имуществом, находящимся

в государственной собственности ХМАО-Югры, который составляет 10 % 
от рыночной (кадастровой, в отношении земельных участков) стоимости аренды;
  дополнительные муниципальные меры поддержки, направленные на возмещение 

части затрат, понесенных в ходе ведения предпринимательской деятельности.
Также предприниматели со статусом социального предприятия смогут:р д р у ц р д р у

— принять участие в акселерационной программе от федеральных и региональных 
   экспертов;

— получить возможность представить свои услуги/товары на региональных
  и всероссийских ярмарках, деловых конгрессах, выставках; найти деловых партнёров;

— получать консультационные услуги в целях развития деятельности социальных 
   предприятий.
Подробную информацию о том, как получить статус «Социальное предприятие» можно
найти на Инвестиционном портале города Сургута в разделе «Предпринимателю».

Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3467) 33-38-96, 36-01-90 (доб. 4325).
ВНИМАНИЕ! Статус «Социальное предприятие»ц р д р  нужно подтверждать ежегодно.

Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ
В 2021 году заплатить налог за квартиру, часть квартиры, комнату, дом, часть дома,

гараж, земельный участок и транспортное средство необходимо не позднее 1 декабря.

Налоговые уведомления можно получить:
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»щ д ф ц  (Личный кабинет) 
на сайте www.nalog.gov.ru;g g ; по почте; лично в налоговой инспекции по документу,
удостоверяющему личность.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, налоговые уведомления на портал Госуслуг не приходят.р д
Исполнить обязанность по уплате имущественных налогов 

можно следующими способами:
у у

– через сервис Личный кабинет. Получить логин и пароль для входа в сервис можно 
при личном обращении в налоговую инспекцию. Пользователи, имеющие учетную
запись Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе без посещения 
налоговой инспекции при условии, что ранее они обращались лично для идентификации
в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА): отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России;

– через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен
с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом
налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала 
Государственных услуг (gosuslugi.ru);(g g );

– сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Сервис позволяет 
произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа 
(указанному в налоговом уведомлении), по уникальному идентификатору начисления 
(УИН) или заполнив платежные реквизиты документа;

– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк», по УИН налогового 
уведомления; 

– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код
налогового уведомления.

Гражданам, которые по каким-либо причинам до настоящего времени не оформили
свое право собственности на объекты недвижимости, необходимо обратиться в офисы
МФЦ для подачи документов для регистрации прав. 

Налог на имущество и земельный налог физических лиц начисляются на основании
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, предоставляемых
органами Росреестра в налоговый орган. 

Неуплата или неполная уплата сумм налога (налога на имущество, транспортного
и земельного налогов) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления влекут взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога.

Департамент финансов Администрации г. Сургута 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Постановлением Главы города от 17.11.2021 № 151
назначены публичные слушания по проекту решения Думы города 

«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономногод р д ру ур у
округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».ру р д р д д

Публичные слушания состоятся 07 декабря 2021 года,
место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного
здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18-00. 

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период
 2023-2024 годов» размещен в № 7 (93) от 20.11.2021 издания «Информационный
 бюллетень Думы и Администрации города Сургута» и на официальном портале
 Администрации города.

С проектом решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе 
«Бюджет и финансы» на странице департамента финансов официального портала 
Администрации города.
Предложения (замечания) по проекту решения Думы города принимаются 
до 01 декабря 2021 года в письменной формеф р  по адресу ул. Энгельса, дом 8 
кабинет 229 или в форме электронного документа на электронный адрес
gagarina_es@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего-
при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 
лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту.
По возникающим вопросам в части доходов и источников финансирования д д ф р
дефицита бюджетад ф ц д  обращаться к начальнику управления доходов и долговой 
политики Капустиной Татьяне Александровне тел.52-20-67 с 09.00 до 17.00, 
в части расходовр д  – к начальнику отдела планирования расходов 
Гагариной Евгении Сергеевне тел. 52-21-58 с 09.00 до 17.00.
Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы
города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаниях в городе Сургуте».

ОПОВЕЩЕНИЕ  
об отмене и о запланированных публичных слушаниях

Публичные слушания, назначенные на 22.11.2021 по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 23 города Сургута, в части земельного участка 
:ЗУ4.12 и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101243:30 отменяются.

15.12.2021 в 18.15 запланировано проведение публичных слушаний 
по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5 А
города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24;

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:
город Сургут, улица Восход, дом 4.

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент
 архитектуры и градостроительства Администрации города.
 Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
 Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения 
 публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 
к нему на официальном портале Администрации города и проводится до даты проведения
публичных слушаний включительно.
Экспозиция проекта проводится до 15.12. 2021 по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 

 Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
 уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
 в устной форме представителями уполномоченного органа, в компетенции которых 
 относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.

Ознакомиться с графическими материалами возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 (42), и на официальном портале
Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность,
новости в сфере градостроительства.

 Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
 В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
 В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 
 (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
 телефон: (3462) 52-82-32 (42), или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации город
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1933 от 12.11.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба 

по стратегическому управлению»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании
координационного штаба по стратегическому управлению» (с изменениями от 18.08.2015 № 2052,
20.07.2016 № 1329, 26.12.2016 № 2568, 01.03.2017 № 281, 25.05.2017 № 860, 24.01.2018 № 66, 18.03.2019 
№ 475, 11.09.2019 № 1905, 03.09.2020 № 1327, 18.05.2021 № 697, 06.09.2021 № 1442) изменение, изложив
приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 12.11.2021 № 1933

Состав
координационного штаба по стратегическому управлению 

Глава города, руководитель координационного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу экономики, заместитель руководителя координационного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов, заместитель руководителя координационного 

штаба (на время отсутствия заместителя Главы города, курирующего сферу экономики).
Начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города, секретарь 

координационного штаба.
Члены координационного штаба:
заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства;
заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления

земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;
начальник управления массовых коммуникаций Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9600 от 10.11.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении проекта межевания 

территории поселка Лунного в городе Сургуте»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении проекта 
межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте» в части квартала Л-1, участок № 3 изменение, 
изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению. 

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к постановлению Администрации города от 10.11.2021 № 9600

О внесении изменения в постановление Администрации 
от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении проекта межевания территории 
поселка Лунного в городе Сургуте» в части квартала Л-1, участок № 3

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Перечень и сведения об образуемых земельных участкахр р уу уу
Условный номер
формируемого

р

земельного 
участкау

Источник образования
Площадь 

исходного
ЗУ (кв. м)

дд
Площадь 

образуемого 
щ д

ЗУ (кв. м)
р ур у

Вид 
разрешенного 
использования

Местоположение
земельных

участков

Категория
земель

ЗУ:3 Образование земельного участка путем
перераспределения земель, находящихся

в государственной или муниципальной
собственности площадью 111 м. кв. 

и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101224:1076 площадью 467 м. кв

467 578 для
индивидуального

жилищного
строительства код 

2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ 

– Югра, город Сургут, 
поселок Лунный, 

улица Таежная, 4б

земли
населенных

пунктов

ЗУ:3(1) Образование земельного участка путем
перераспределения земель, находящихся

в государственной или муниципальной
собственности площадью 104 м кв. 

и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101224:1075 площадью 600 м кв.

600 704 для
индивидуального

жилищного
строительства код 

2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ 

– Югра, город Сургут, 
поселок Лунный, 

улица Таежная, 4б

земли
населенных

пунктов

ЗУ:5 Образование земельного участка : 
ЗУ5 из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной
собственности площадью 834 м кв 

– 834 для
индивидуального

жилищного
строительства код 

2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ 

– Югра, город Сургут, 
поселок Лунный, 

улица Таежная у

земли
населенных

пунктов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1934 от 12.11.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органом местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, его подведомственными организациями, требующих 

межведомственного взаимодействия»
В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 

Администрации города», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его 
подведомственными организациями, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями 
от 13.03.2012 № 589, 19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 29.05.2013 № 1846, 02.09.2014 № 2534, 
15.03.2016 № 385, 11.08.2016 № 1510, 18.07.2017 № 1234, 01.03.2019 № 346, 09.12.2019 № 2626, 26.03.2021 
№ 438, 23.07.2021 № 1178) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
его подведомственными организациями, требующих межведомственного взаимодействия, согласно 
приложению».

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

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 12.11.2021 № 1934

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его подведомственными 

организациями, требующих межведомственного взаимодействия
1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
1.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме.
1.3. Выдача градостроительного плана земельного участка.
1.4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
1.5. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
1.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
1.8. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования городской округ Сургут.

1.9. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут.

2. Департамент имущественных и земельных отношений:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 

передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.
2.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
2.7. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.10. Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута.

2.11. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
2.12. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.
2.13. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения 

по договору коммерческого найма, договору поднайма.
2.14. Оформление и заключение договоров социального найма, купли- продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах.
2.15. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.16. Оформление и выдача договоров социального найма.
2.17. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов 
семьи, проживающих совместно с нанимателем.

2.18. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам 
коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.

2.19. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма.

2.20. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда.

2.21. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно.

2.22. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
2.23. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2.24. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
2.25. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального 

найма.
2.26. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений 

в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений).
2.27. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.28. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3. Департамент городского хозяйства:
3.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 

образования городской округ Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3.2. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
4. Департамент образования: организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 

имеющим место жительства в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления.

5. Управление бюджетного учёта и отчётности: предоставление мер дополнительной социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения.

6. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей: выдача разрешения на право организации 
розничного рынка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9599 от 10.11.2021

О внесении изменений в проект межевания территории 
поселка Снежного города Сургута, утвержденного постановлением 

Администрации города от 31.05.2019 № 3737
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории поселка Снежного 
города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737, в части
территории С27 и С31.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства»
откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9598 от 10.11.2021

Об утверждении внесения изменений в постановление 
Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта 

планировки территории улично-дорожной сети города Сургута»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение по результатам публичных слушаний, протокол заседания
рабочей группы от 10.08.2021:

1. Утвердить внесение изменений в постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044
«Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута»
(с изменениями от 20.03.20 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания
и проекта планировки (в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (2 этап)
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.11.2021 № 9598

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории улично-

дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 
№ 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (2 этап) 
Чертеж межевания территории

Лист 1

Чертеж красных линий
Лист 2

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.11.2021 № 9598

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории улично-

дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 
№ 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (2 этап)
                        Таблица 1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

№
п/п

Условный
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь 
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы 
образования

Планировочный элемент 08р
1.1 :ЗУ1к.1 51 505 автомобильная 

дорога. 
Улица Киртбая

от ул. 1 «З» 
до ул. 3 «З» 

земельные участки 
(территории)

общего пользования.
Код 12.0

вариант 1- образование земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, предварительно сняв 
с кадастрового учета земельный участком с кадастровым номером 
86:10:0000000:4890 (имеющего статус «временный»). 
вариант 2- образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 86:10:0000000:4890 (предварительно зарегистрировать права) 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р

1.2 :ЗУ1к 52 035 автомобильная 
дорога. Улица

Киртбая от ул. 1 «З» 
до ул. 3 «З» 

земельные участки 
(территории)

общего пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ1к путем перераспределения :
ЗУ1к1 с земельными участками 86:10:0101000:6792, 86:10:0101000:112у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 
при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

1.3 :ЗУ2к.1 82298 Р20 (пересечение
Нефтеюганского 

шоссе и Улицы 5 «З»)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения из земель, 
находящихся в муниципальной или государственной собственности

1.4 :ЗУ2к 135912 Р20 (пересечение
Нефтеюганского 

шоссе
и Улицы 5 «З»)

земельные участки 
(территории)

общего пользования.
Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного :ЗУ2к.1
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7416,
86:10:0000000:38, 86:10:0101133:13, 86:10:0000000:20135, 86:10:0101226:529,
86:10:0101226:711 (в случае наличия права частной собственности произвести
изъятие части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях, 
при необходимости, осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды либо путем получения согласия правообладателей). 
Предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный участок
с кадастровым номером 86:10:0101133:48 со статусом «Временный».д р р у р

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного 
участкау

Площадь 
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы 
образования

Планировочный элемент 10р

2.1 :ЗУ1к.1 6 749 дорога автомобиль-
ная от Югорского 

р

тракта до Заячего
р

острова. 
(до отчистных)

р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

2.2 :ЗУ1к 8 424 дорога автомобиль-
ная от Югорского 

р

тракта до Заячего
р

острова. 
(до отчистных)

р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков 
с кадастровыми 86:10:0101000:112р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие 
части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

Планировочный элемент 11р

3.1 :ЗУ1к.1 7 729 дорога 
автомобильная.

Улица Восход

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

3.2 :ЗУ1к 8 424 дорога 
автомобильная.

Улица Восход

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101140:8, 86:10:0101140:2073 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ1к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ1к2 и земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, образованными в результате снятия 
с кадастрового учета временных земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101140:2064, 86:10:0101140:2057. Или перераспределения с земельными
участками 86:10:0101140:2064, 86:10:0101140:2057 (в случае регистрации прав)у у р р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

3.3 :ЗУ2к.1 7 185 дорога 
автомобильная.

Улица Артемар

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0000000:21862 и земель, находящихся 
в муниципальной или государственной собственности у у р

3.4 :ЗУ2к 7 244 дорога 
автомобильная.

Улица Артема

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ2к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101140:58, 86:10:0101105:76 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ2к путем объединения земельного 
участка :ЗУ2к2 и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101105:3509у у р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

3.5 :ЗУ3к.1 23 726 дорога 
автомобильная.

Улица Нефтяниковф

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

3.6 :ЗУ3к 26 927 дорога 
автомобильная.

Улица Нефтяников

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ3к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101032:138, 86:10:0101032:189, 86:10:0101149:77, 
86:10:0101000:442, 86:10:0101150:1
2 этап: образование земельного участка :ЗУ3к3 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ3к2 и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101032:8 (при условии исправления технической или реестровой ошибки 
в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
с кадастровым № 86:10:0101032:134), либо с земельным участком с кадастровым 
номером 86:10:0101032:134 (при условии исправления технической или
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении 
земельного участка с кадастровым № 86:10:0101032:8)
3 этап: образование :ЗУ3к путем перераспределения :ЗУ3к3 с землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

3.7 :ЗУ4к.1 9 097 дорога 
автомобильная.
Улица Губкинау

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

3.8 :ЗУ4к 17 017 дорога 
автомобильная.
Улица Губкина

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к2 путем 
объединения земельного участка :ЗУ4к1 и земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0000000:21770
2 этап: образование земельного участка :ЗУ4к3 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ4к2 и земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101115:10, 86:10:0101149:20, 86:10:0101149:2105, 86:10:0101149:92,
86:10:0101149:2130 3 этап: образование :ЗУ4к путем объединения :ЗУ4к3
с земельными участками 86:10:0101106:35, 86:10:0101106:1370у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 
при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей) р у у р

3.9 :ЗУ5к.1 104391 дорога 
автомобильная. 

д рр

Проспект Набереж-
ный (пересечение 
р р

с ул. Дзержинского)у
р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

3.10 :ЗУ5к 116 880 дорога 
автомобильная.

Проспект
Набережный
(пересечение

с ул. Дзержинского)

земельные
участки (территории) 
общего пользования. 

Код 12.0

1этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ5к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7, 86:10:0101000:434, 86:10:0101000:423, 
86:10:0101000:352, 86:10:0101142:165,
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к3 
путем объединения :ЗУ5к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101109:35, 86:10:0101109:54, 86:10:0101109:6, 86:10:0101109:57,
86:10:0101187:36, 86:10:0101187:10, 86:10:0101142:70, 86:10:0101142:60,
86:10:0101142:77, 86:10:0101142:73, 86:10:0101033:23
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к4
путем объединения земельного участка :ЗУ5к3 86:10:0101142:90 (при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101142:71), либо 
с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101142:71 (при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101142:90)
4 этап: образование земельного участка :ЗУ5к путем объединения :ЗУ5к4 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности, 
в том числе образованными в результате снятия с кадастрового учета земельных
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101187:42, 86:10:0101187:44у р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

3.11 :ЗУ6к.1 20857 дорога 
автомобильная.

Улица Нефтяниковф

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

3.12 :ЗУ6к 22 114 дорога 
автомобильная.

Улица
Нефтяников

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ6к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ6к1 и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101000:447, 86:10:0101106:16, 86:10:0101000:333, 86:10:0101106:1650,
86:10:0101106:2, 86:10:0101000:352
2 этап: образование земельного участка :ЗУ6к путем объединения :ЗУ6к2 и
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101106:1388,
86:10:0101149:94
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие 
части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 
при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

3.13 :ЗУ7к.1 19682 улица
Магистральная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка :ЗУ7к1 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21901 и земель, находящихся
в муниципальной или государственной собственности у у р

3.14 :ЗУ7к 19 752 улица
Магистральная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

2 этап: образование земельного участка :ЗУ7к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ7к1 и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101032:15
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

3.15 :ЗУ8к.1 53723 улица
Энтузиастов

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

3.16 :ЗУ8к 57 566 улица
Энтузиастов

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ8к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ8к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0000000:3406, 86:10:0101000:20, 86:10:0101000:7, 86:10:0101140:2084,
86:10:0101140:20, 86:10:0101140:2013, 86:10:0101140:35 (после исправления
технической или реестровой ошибки в части наложения земельного участка
86:10:0101140:34)
2 этап: образование земельного участка :ЗУ8к3 путем объединения :ЗУ8к2 
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101149:2091, 
86:10:0101149:79, 86:10:0101115:163, 86:10:0101149:98, 86:10:0101149:99,
86:10:0101107:14, 86:10:0101106:37, 86:10:0101106:36, 86:10:0101106:73,
86:10:0101140:63, 86:10:0101106:81, 86:10:0101106:80
3 этап: образование земельного участка :ЗУ8к путем перераспределения :ЗУ8к3 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности, 
после снятия с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101106:1387, 86:10:0000000:5323
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.17 :ЗУ9к.1 14209 дорога автомобиль-
ная. Улица Григория 

р

Кукуевицкого 
р р

(от улицы 
у у ц

Магистральной до
у ц

проспекта Ленина)
р дд

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6
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№
п/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного
участкауу

Площадь
(кв. м)

Адрес
участка

Вид 
разрешенного
использования

Возможные способы 
образования

4.8 :ЗУ4к 156 839 дорога 
автомобильная. 

Улица 
Профсоюзов

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ4к2 путем перераспределения 
:ЗУ4к1 с землями, находящимися в муниципальной или государственной 
собственности, образованных после снятия с кадастрового учета земельного
участка 86:10:0101117:185 (имеющего статус «временный») 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ4к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101044:44, 86:10:0101000:112, 86:10:0101214:43, 
86:10:0101214:27, 86:10:0101214:57, 86:10:0101214:61, 86:10:0101214:70,
86:10:0101214:37, 86:10:0101214:116, 86:10:0101214:33, 86:10:0101214:103,
86:10:0101022:177, 86:10:0101214:42, 86:10:0101214:41, 86:10:0101022:101
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером
 :ЗУ4к путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101117:282, 86:10:0101044:49, 86:10:0101117:131 (при необходимости 
произвести уточнение границ), 86:10:0101117:89, 86:10:0101006:52,
86:10:0101005:4, 86:10:0101214:16, 86:10:0101022:100, 86:10:0101022:72
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.9 :ЗУ5к.1 107 294 дорога автомобиль-
ная. Улица Остров-

д р

ского до Нефтеюган-
ц рц

ского шоссе

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

4.10 :ЗУ5к 114 284 дорога 
автомобильная.

Улица Островского
до Нефтеюганского 

шоссе

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ5к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101013:15 (при необходимости произвести
уточнение границ), 86:10:0000000:21863, 86:10:0000000:4622, 86:10:0101005:3261
(после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения на
земельные участки 86:10:0101005:88, 86:10:0101005:36), 86:10:0101000:702,
86:10:0101117:361, 86:10:0101117:39, 86:10:0101117:10, 86:10:0101117:5,
86:10:0101117:351, 86:10:0101117:172, 86:10:0101117:64, 86:10:0101117:179
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером 
:ЗУ5к3 путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101002:27, 86:10:0101001:6, 86:10:0101006:61, 86:10:0000000:5261
(после исключения сведений из ЕГРН земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101005:21, 86:10:0101005:20), 86:10:0000000:4513,
86:10:0101005:1, 86:10:0101005:55, 86:10:0101006:67, 86:10:0101214:73,
86:10:0101117:112, 86:10:0101117:111
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером 
:ЗУ5к путем перераспределения земельного участка :ЗУ5к3 с землями,
находящимися в государственной или муниципальной собственностиу р у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.11 :ЗУ6к.1с 40 990 дорога 
автомобильная.
Улица Пушкинау

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

4.12 :ЗУ6к 41 712 дорога 
автомобильная.
Улица Пушкина

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к2 
путем перераспределения земельного участка :ЗУ6к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101005:61
2 этап: образование земельного участка :ЗУ6к путем объединения
:ЗУ6к2 с земельным участком 86:10:0101005:30, 86:10:0101005:84,
86:10:0101005:86, 86:10:0101022:73, 86:10:0101022:308
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.13 :ЗУ7к.1 8 788 дорога 
автомобильная.
Улица Бахилова

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

4.14 :ЗУ7к 9 132 дорога 
автомобильная.
Улица Бахилова

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ7к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101010:1 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ7к путем перераспределения :ЗУ7к2
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности, 
образованными в результате исключения сведений из ЕГРН земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101010:12, 86:10:0101010:2р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.15 :ЗУ8к.1 146 091 дорога
автомобильная.

д рр

Проспект Мира (от 
проспекта Ленина до

р р

улицы Маяковского)у
р дд

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

4.16 :ЗУ8к 157 675 дорога 
автомобильная.
Проспект Мира
(от проспекта

Ленина до улицы Ма-
яковского)

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ8к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101005:7, 86:10:0101005:3, 86:10:0101000:141, 
86:10:0101022:65
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером 
:ЗУ8к путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101010:31, 86:10:0101008:9, 86:10:0101008:126, 86:10:0000000:21329,
86:10:0101001:32, 86:10:0101006:64, 86:10:0000000:21343, 86:10:0101005:3150,
86:10:0101026:162, 86:10:0101026:79, 86:10:0101005:72, 86:10:0101026:70,
86:10:0101026:61
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.17 :ЗУ9к 15 939 дорога 
автомобильная.

Улица 
Студенческая

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0000000:21863 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101000:676, 86:10:0101026:41, 86:10:0101013:32, 86:10:0101013:10 и с
землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.у р у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.18 :ЗУ10к.1 112821 улица 
Маяковского

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

4.19 :ЗУ10к 141 663 улица 
Маяковского

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к2 путем
перераспределения земельного участка ЗУ10к1 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:142, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101000:112,
86:10:0101022:307, 86:10:0101022:11, 86:10:0101000:141, 86:10:0101192:37, 
86:10:0101192:45, 86:10:0101192:14, 86:10:0101192:140, 86:10:0101192:131, 
86:10:0101192:141, 86:10:0101195:4, 86:10:0101195:1037, 86:10:0101195:14
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером 
:ЗУ10к3 путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101022:78, 86:10:0101195:50, 86:10:0101192:133, 86:10:0101030:69,
86:10:0000000:22010, 86:10:0101192:145, 86:10:0101192:88, 86:10:0101192:4401
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером
 :ЗУ10к путем перераспределения земельного участка :ЗУ10к3 с землями, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности,
в том числе с землями, образованными после снятия с кадастрового учета 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101214:8373у р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимо-
сти осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, арен-
ды, либо путем получения согласия правообладателей)у у р

4.20 :ЗУ11к.1 19660 улица Бажова 
(часть 2)

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

4.21 :ЗУ11к 20 125 улица Бажова
 (часть 2)

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к2 путем пере-
распределения земельного участка ЗУ11к1 с земельными участками с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101010:6(уточнив границы), 86:10:0101010:5, 86:10:0101010:1,
86:10:0101001:1807, 86:10:0101001:25, 86:10:0101001:1735(устранив техническую
или реестровую ошибку в части наложения земельного участка 86:10:0101001:11),
86:10:0101001:34, 86:10:0101001:15, 86:10:0000000:4622, 86:10:0101002:24
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером 
:ЗУ11к путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101010:44, 86:10:0101010:43
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

Планировочный элемент 13р
5.1 :ЗУ1к 11 300 улица 

Буровая
земельные участки

(территории) общего
пользования. 

Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственностиу р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.2 :ЗУ2к.1 17 099 улица 
Промышленная

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.3 :ЗУ2к 18 183 улица 
Промышленная

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к2 
путем перераспределения земельного участка :ЗУ2к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101224:1046, 86:10:0000000:37, 86:10:0101000:52,
86:10:0101000:93
2 этап: 1 вариант: образование земельного участка :ЗУ2к путем 
перераспределения :ЗУ2к2 с земельным участком с кадастровым 
86:10:0101012:18 (в случае исправления технической ошибки в части 
наложения с земельным участком 86:10:0101000:93) 
2 вариант: образование земельного участка :ЗУ2к путем перераспределения
:ЗУ2к2 с земельным участком с кадастровым 86:10:0101000:93
(в случае исправления технической ошибки в части наложения 
с земельным участком 86:10:0101012:18)у

№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
р

земельного
участкауу

Площадь
(кв. м)

Адрес
участка

Вид 
разрешенного
использования

Возможные способы 
образования

3.18 :ЗУ9к 20 124 дорога 
автомобильная. 
Улица Григория 
Кукуевицкого

(от улицы 
Магистральной

до проспекта
Ленина)

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ9к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ9к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101149:14, 86:10:0101204:1048, 86:10:0101204:1056, 86:10:0101149:83,
86:10:0101149:14
2 этап: образование :ЗУ9к3 путем объединения земельного участка
:ЗУ9к2 и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101149:2096, 
86:10:0101149:2068, 86:10:0101149:2069
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.19 :ЗУ10к.1 14153 дорога 
автомобильная 

по улице Флегонта
Показаньева

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

3.20 :ЗУ10к 16 875 дорога 
автомобильная 

по улице Флегонта
Показаньева

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ10к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ10к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0000000:21094, 86:10:0101000:704, 86:10:0101000:339
2 этап: образование :ЗУ10к3 путем объединения земельного участка :ЗУ10к2 
и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101115:54у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.21 :ЗУ11к.1 42753 улица Игоря Кирт-
бая (Улица 23»З» 

от автодороги 
Город-аэропорт 1»З

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

3.22 :ЗУ11к 60 078 улица Игоря Кирт-
бая (Улица 23»З» 

от автодороги 
Город-аэропорт 1»З

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ11к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ11к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101000:112, 86:10:0101000:138 (после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения с земельным участком 86:10:0101115:151), 
86:10:0101115:6510
2 этап: образование :ЗУ11к3 путем объединения земельного участка :ЗУ11к2 
и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101112:15,
86:10:0101115:44, 86:10:0101115:58
3 этап: образование земельного участка :ЗУ11к путем перераспределения
 :ЗУ11к3 с землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности, после снятия с кадастрового учета земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0000000:4452, 86:10:0000000:4890
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.23 :ЗУ12к.1 3770 перекресток ул.
Восход и пр-кт
Набережный

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

3.24 :ЗУ12к 4 509 перекресток
ул. Восход 

и пр-кт Набережный

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ12к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ12к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101000:434, 86:10:0101187:10
2 этап: образование :ЗУ12к3 путем объединения земельного участка :ЗУ12к2 
и земельного участка с кадастровыми номерами 86:10:0101140:49 
3 этап: образование земельного участка :ЗУ12к путем перераспределения 
:ЗУ12к3 с землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности, после снятия с кадастрового учета земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101140:2064
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.25 :ЗУ13к.1 2132 перекресток
ул. Губкина 

и ул. Нефтяникову

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

3.26 :ЗУ13к 2 196 перекресток
 ул. Губкина

и ул. Нефтяников

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ13к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ13к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101000:447, 86:10:0101149:2130
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.27 :ЗУ14к.1 9355 перекресток
ул. Губкина 

и ул. Энтузиастову у

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

3.28 :ЗУ14к 10 153 перекресток
ул. Губкина 

и ул. Энтузиастов

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ14к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ14к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0000000:3406, 86:10:0101107:2528, 86:10:0101000:20, 86:10:0101149:20
2 этап: образование земельного участка :ЗУ14к3 путем объединения земельного
участка :ЗУ14к2 с земельными участками 86:10:0000000:36, 86:10:0000000:3464 
3 этап: образование земельного участка :ЗУ14к путем перераспределения :ЗУ14к3 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности, 
после снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером
86:10:0000000:5323
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие 
части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

3.29 :ЗУ15к.1 4703 улица 
60 лет октября

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка :ЗУ15к1 путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101105:3510 и земель, находящихся 
в муниципальной или государственной собственности (устранив техническую 
ошибку в части наложения земельных участков 86:10:0101105:1 и 86:10:0101105:29)у у

3.30 :ЗУ15к 5 829 улица 
60 лет октября

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ15к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ15к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101105:62, 86:10:0101105:6 (устранив техническую ошибку в части
наложения с земельным участком 86:10:0101105:5)
2 этап: образование земельного участка :ЗУ15к путем объединения земельного 
участка :ЗУ15к2 с частью земельного участка 86:10:0101105:9, получившегося
в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101105:9у у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей) у у

3.31 :ЗУ16к 5 829 улица 
60 лет октября

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка :ЗУ16к путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101107:2556 и земель, находящихся 
в муниципальной или государственной собственностиу у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

Планировочный элемент 12

4.1 :ЗУ1к.1 8 510 Бульвар Писателей
(участок от улицы 
Чехова до улицы

Лермонтова 
в мкр 11А)

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

4.2 :ЗУ1к 10 502 Бульвар Писателей 
(участок от улицы 
Чехова до улицы 

Лермонтова
в мкр 11А)

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101008:1, 86:10:0101008:31, 86:10:0101008:128, 
86:10:0101008:28, 86:10:0101008:99
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

4.3 :ЗУ2к.1 15 523 улица Чехова земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

4.4 :ЗУ2к 16 282 улица Чехова земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ2к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101008:12566 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ2к путем объединения :ЗУ2к2 
с земельными участками 86:10:0101008:86, 86:10:0101044:54, 86:10:0101008:54
(при необходимости произвести уточнение границ)у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

4.5 :ЗУ3к.1 24 271 дорога 
автомобильная. 

Улица Лермонтова

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

4.6 :ЗУ3к 24 873 дорога 
автомобильная. 

Улица Лермонтова

земельные участки
(территории) общего

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ2к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101006:27, 86:10:0101006:10, 86:10:0101006:47, 
86:10:0101006:6977
2 этап: образование земельного участка :ЗУ2к путем объединения
:ЗУ2к2 с земельным участком 86:10:0101008:118у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)у у

4.7 :ЗУ4к.1 147 563 дорога 
автомобильная. 

Улица Профсоюзов

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

7
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№
п/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного 
участкауу

Площадь
(кв. м)

Адрес 
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы 
образования

(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.4 :ЗУ3к.1 99 794 дорога автомобиль-
ная. Улица

Индустриальнаяу р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.5 :ЗУ3к 108 302 дорога 
автомобильная.

Улица
Индустриальная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ3к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ3к1 и земель находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (предварительно снять с кадастрового учета 
земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101223:314,
86:10:0101000:6785, 86:10:0000000:18992, 86:10:0101164:908,86:10:0000000:13,
86:10:0000000:14, 86:10:0000000:4409, 86:10:0101170:59 со статусом «Временный») 
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ3к3 
путем объединения :ЗУ3к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101223:111, 86:10:0101122:8, 86:10:0101164:81, 86:10:0101170:50,
86:10:0000000:4872, 86:10:0101170:20, 86:10:0101000:444, 86:10:0101000:528,
86:10:0101000:540,
3 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к путем
перераспределения земельного участка ЗУ3к3 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101223:339, 86:10:0101223:132, 
86:10:0101223:131, 86:10:0101223:120, 86:10:0101223:290, 86:10:0101223:133,
86:10:0101223:116, 86:10:0101223:280, 86:10:0101223:334, 86:10:0101223:312,
86:10:0101015:140, 86:10:0101223:128, 86:10:0101000:330, 86:10:0101000:495,
86:10:0101000:331, 86:10:0000000:21884, 86:10:0101122:6(уточнив границы), 
86:10:0101000:335, 86:10:0000000:4483
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.6 :ЗУ4к.1 16 706 дорога автомобиль-
ная. Улица Остров-

д р

ского (от ул. Монтаж-
ц рц

ной до ул. Индустри-
уу

альной)
у дд

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.7 :ЗУ4к 18 724 дорога 
автомобильная.

Улица Островского 
(от ул. Монтажной

до ул.
Индустриальной)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ4к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0000000:4483, 86:10:0101164:78, 86:10:0101000:111, 
86:10:0101164:28, 86:10:0101164:900(предварительно устранив техническую
ошибку в части наложения с земельным участком 86:10:0101164:7у у
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.8 :ЗУ5к.1 33 731 дорога 
автомобильная.

Улица Островского 
(от ул. Монтажной до
ул. Индустриальной)у у р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.9 :ЗУ5к 37 932 дорога 
автомобильная.

Улица Островского 
(от ул. Монтажной до
ул. Индустриальной)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ5к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0101164:28 2 этап: образование земельного 
участка :ЗУ5к путем объединения земельного участка :ЗУ5к2 и земельным
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101164:934, 86:10:0101000:458,
86:10:0101024:258
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.10 :ЗУ6к.1 23 250 дорога автомобиль-
ная. Улица Остров-

д р

ского (от Нефтеюган-
ц рц

ского шоссе до улицы
Монтажной)

д уд у

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.11 :ЗУ6к 24 957 дорога 
автомобильная.

Улица Островского 
(от Нефтеюганского 

шоссе до улицы
Монтажной)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к2
путем перераспределения земельного участка :ЗУ6к1 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:111, 86:10:0000000:4483, 
86:10:0101024:232
2 этап: образование земельного участка :ЗУ5к путем объединения земельного
участка :ЗУ5к2 и земельным участков с кадастровыми номерами 86:10:0101024:73у у р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.12 :ЗУ7к.1 80374 участки автомобильных
дорог, расположенные

от дома 8
по ул. Монтажной 

до пересечения с ул.
Комплектовочной и ул.

Комплектовочной от
пересечения с ул.

Монтажной до дома 56
по ул. Индустриальной

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.13 :ЗУ7к 94 349 участки 
автомобильных

дорог, расположен-
ные от дома 8 

по ул. Монтажной
до пересечения 

с ул. Комплектовоч-
ной и ул. Комплекто-
вочной от пересече-
ния с ул. Монтажной 

до дома 56 по ул.
Индустриальной

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ7к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0101252:43, 86:10:0101253:48, 86:10:0101253:45,
86:10:0101000:314, 86:10:0101253:202, 86:10:0101000:343, 86:10:0000000:21869 ,
86:10:0101029:142, 86:10:0101036:25, 86:10:0101000:176, 86:10:0101000:126,
86:10:0101000:342, 86:10:0101029:142, 86:10:0000000:19055
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к3 путем
объединения земельного участка :ЗУ7к2 и земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101252:56, 86:10:0000000:21869р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.14 :ЗУ8к.1 32362 дорога автомобиль-
ная по улице 

Технологическая

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.15 :ЗУ8к 107 384 дорога 
автомобильная 

по улице 
Технологическая

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к путем 
перераспределения земельного участка ЗУ8к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:146, 86:10:0101024:259, 
86:10:0000000:4557, 86:10:0000000:21764
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.16 :ЗУ9к.1 16332 улица Комплекто-
вочная (от Нефтею-
ганского шоссе до
улицы Монтажная)у

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.17 :ЗУ9к 24 911 улица
Комплектовочная

(от Нефтеюганского 
шоссе до улицы

Монтажная)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ9к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0101253:102, 86:10:0101000:688, 86:10:0101000:503, 
86:10:0000000:5288, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101253:202
2 этап: образование земельного участка :ЗУ9к путем объединения земельного
участка :ЗУ9к2 и земельным участков с кадастровыми номерами 86:10:0101040:29у у р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.18 :ЗУ10к.1 12358 проезд 
по улице Аграрная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.19 :ЗУ10к 15 996 проезд 
по улице Аграрная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ10 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ10к1 с земельными участками 
с кадастровыми 86:10:0101253:261, 86:10:0101253:485, 86:10:0101253:486р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.20 :ЗУ11к.1 15062 Р21 (пересечение 
Нефтеюганского 

шоссе и 
ул. Островского)у р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.21 :ЗУ11к 15 664 Р21 (пересечение 
Нефтеюганского 

шоссе и 
ул. Островского)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ11к1 с земельными участками 
с кадастровыми 86:10:0101023:2, 86:10:0000000:18821, 86:10:0101000:146 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к путем
объединения земельного участка :ЗУ11к2 и земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101023:48р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.22 :ЗУ12к.1 50996 Р22 (пересечение 
Нефтеюганского 

шоссе и ул. Произ-
водственная)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.23 :ЗУ12к 56 393 Р22 (пересечение 
Нефтеюганского 

шоссе и 
ул. Производствен-

ная)

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к2 путем
перераспределения земельного участка :ЗУ12к1 с земельными участками 
с кадастровыми 86:10:0101000:142, 86:10:0101000:313, 86:10:0000000:5286, 
86:10:0101041:3
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к3 путем
объединения земельного участка :ЗУ12к2 и земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0000000:4821, 86:10:0101214:8064, 86:10:0101041:55
3 этап: образование земельного участка :ЗУ12к путем перераспределения
:ЗУ12к3 и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности у

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного 
участкауу

Площадь 
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы 
образования

(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.24 :ЗУ13к.1 255968 Нефтеюганское
шоссе

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.26 :ЗУ13к 294 737 Нефтеюганское
шоссе

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ13к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ13к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0101117:69, 86:10:0101202:59, 86:10:0101202:39,
86:10:0101000:2, 86:10:0101000:146, 86:10:0101000:422, 86:10:0101023:5,
86:10:0101041:3, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101000:142, 86:10:0101000:432,
86:10:0101198:774, 86:10:0101198:41, 86:10:0101198:73, 86:10:0101198:92,
86:10:0101198:802, 86:10:0101000:653, 86:10:0101000:646, 86:10:0101042:36,
86:10:0101000:441, 86:10:0101117:151
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ13к3 путем 
объединения земельного участка :ЗУ13к2 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101117:145, 86:10:0101117:123, 86:10:0101117:3(уточнив
границы), 86:10:0101202:23, 86:10:0101117:191, 86:10:0000000:18821,
86:10:0101214:108, 86:10:0101214:7940, 86:10:0101214:101, 86:10:0101041:51,
86:10:0101000:566, 86:10:0101041:60, 86:10:0101041:58, 86:10:0101041:59,
86:10:0101198:771, 86:10:0101042:42
3 этап: образование земельного участка :ЗУ13к4 путем перераспределения 
:ЗУ13к3 с землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности (полученными в результате снятия с кадастрового учета земель-
ных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101122:593, 86:10:0101198:780,
86:10:0000000:8, 86:10:0000000:19382, имеющих статус «временный») 
4 этап: образование земельного участка :ЗУ13к путем перераспределения
 :ЗУ13к4 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101198:790
(в случае оформления прав), или с земельными участками 86:10:0101198:769,
86:10:0101198:22(при снятии с кадастрового учета земельного участка 
86:10:0101198:790, имеющего статус «временный»)у р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.26 :ЗУ14к.1 30800 улица
Домостроителей

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.27 :ЗУ14к 36 090 улица
Домостроителей

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ14к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ14к1 с земельными участками с 
кадастровыми номерами 86:10:0101223:110, 86:10:0101202:613, 86:10:0101223:50, 
86:10:0101000:1, 86:10:0101223:170
2 этап: образование земельного участка :ЗУ14к путем объединения :ЗУ14к2 
с земельными участками 86:10:0101202:888, 86:10:0101223:144, 86:10:0101223:284 
3 этап: образование земельного участка :ЗУ14к путем перераспределения :ЗУ14к3 
с землями, находящимся в муниципальной или государственной собственности,
полученными в результате снятия с кадастрового учета земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0000000:41 «временный»р р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.28 :ЗУ15к.1 10283 дорога. Улица Трудовая от
Нефтеюганского шоссе до

улицы Домостроителей

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.29 :ЗУ15к 11 584 дорога. 
Улица Трудовая 

от Нефтеюганского 
шоссе до улицы

Домостроителей

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ15к путем
перераспределения земельного участка :ЗУ15к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:83, 86:10:0101000:146, 86:10:0101000:2р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

5.30 :ЗУ16к.1 12885 дорога. 
Улица Трубная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

5.31 :ЗУ16к 17 508 дорога. 
Улица Трубная

земельные участки 
(территории) общего 

пользования.
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ16к путем
перераспределения земельного участка :ЗУ16к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:111, 86:10:0000000:5276р р
(в случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

Планировочный элемент 5р

6.1 :ЗУ11к.1 48 392 улица 39 «З» земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

6.2 :ЗУ11к 49531 улица 39 «З» земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 
:ЗУ11к.1 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101231:30

6.3 :ЗУ12к 26013 улица 5 «З» от 
Нефтеюганского 

шоссе до Улица 39 «З»

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Вид объекта Кадастровый номерр р Адрес объектар

Земельный участоку 86:10:0000000:21257 г. Сургут, СОТ №2 «Железнодорожник», участок 149ур у д р у
Земельный участоку 86:10:0000000:21320 г. Сургут, СТ №7, линия №3, уч. №352ур у у
Земельный участоку 86:10:0000000:21994 г. Сургут, СТ №31 «Чернореченский», участок №440ур у р р у
Земельный участоку 86:10:0000000:21999 г. Сургут, СОТ «Ветеран», участок 99ур у р у
Земельный участоку 86:10:0000000:22058 г. Сургут, СТ «Прибрежный», ул. Механизаторов, участок147ур у р р у р у
Земельный участоку 86:10:0000000:22076 г. Сургут, ПСК «Ветеран», улица 1, участок 12ур у р у ц у
Земельный участоку 86:10:0000000:22167 г. Сургут, СТ № 38 «Берендей», уч. №18ур у р д у
Земельный участоку 86:10:0000000:22245 г. Сургут, СОТ «Сургутское», улица 4п, участок 4ур у ур у у ц у
Земельный участоку 86:10:0000000:22275 г. Сургут, ПСК «Искра», ул. Линейная, уч.36ур у р у у
Земельный участоку 86:10:0000000:22355  г. Сургут, СТ «Север-1», улица 7, участок 19ур у р у ц у
Земельный участоку 86:10:0000000:4555 г. Сургут, СТ № 66 «Брусничное», участок № 41ур у ру у
Земельный участоку 86:10:0000000:4556 г. Сургут, СТ № 66 «Брусничное», участок № 43ур у ру у
Земельный участоку 86:10:0000000:4563 г. Сургут, СТ №31 «Чернореченский», участок № 13аур у р р у
Земельный участоку 86:10:0000000:4866 г. Сургут, СТ №26 «Виктория», ул. Садовая, уч. №6ур у р у д у
Земельный участоку  86:10:0000000:4929 г. Сургут, СНТ. Приозерное, ул.18-я, уч.№436ур у р р у у

Администрацией города Сургута во исполнение ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2018
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) проводятся 
мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Администрация города Сургута рекомендует собственникам 
вышеуказанных земельных участков:у у

1. Самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее 
возникшего права. В этом случае собственнику помещения нужно прийти в МФЦ с паспортом
и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление.

2. Либо предоставить в адрес Администрации города Сургута:
– документы, подтверждающие права на объект недвижимости, сведения о правообладателях 
   ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями;
– сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность;
– сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке.
Сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости,

в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть 
представлены в уполномоченный орган правообладателями таких объектов недвижимости 
(их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых
могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

 Сведения и документы необходимо направлять по адресу:
 628404, улица Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 департамент имущественных и  земельных отношений.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: (3462) 52-83-38, (3462) 52-83-12.

Департамент имущественных и земельных отношений г. Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9721 от 15.11.2021

О разработке проекта планировки и внесении изменений в проект 
межевания территории микрорайона 24 города Сургута

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», с учетом заявлений общества с ограниченной ответственностью 
специализированного застройщика «СТХ-Девелопмент» от 06.10.2021 № 149, от 19.10.2021 № 154:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории микрорайона 24 в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101066:3000.

2. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона 24, 
утвержденный постановлением Администрации города от 23.05.2018 № 3724 (с изменениями 
от 04.06.2021 № 4537, 04.06.2021 № 4538, 09.07.2021 № 5709), в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101066:3000.

3. Заявителю разработать проект планировки и внести изменения в проекты, указанные в пунктах 1, 
2, за счет собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9601 от 10.11.2021

О разработке проекта межевания территории 
в границах улиц Аэрофлотской, Индустриальной, 

Трудовой, Домостроителей в городе Сургуте
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», с учетом заявления индивидуального предпринимателя Аглямова
Миндара Агзамовича:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории в границах улиц Аэрофлотской,
Индустриальной, Трудовой, Домостроителей в городе Сургуте.

2. Заявителю разработать документацию по планировке территории, указанной в пункте 1, за счет
собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9652 от 12.11.2021

О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10.11.2021 № 151 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 08.11.2021 № 1862 «Об исполнении обязанностей на период 
временного отсутствия заместителя Главы города»:

1. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством 
официального портала (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей и населения города Сургута о том, что постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2021 № 151 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» установлены следующие меры:

1.1. Продлен до 21 ноября 2021 года включительно запрет на проведение зрелищно-
развлекательных мероприятий.

1.2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
посещение гражданами которых в соответствии с правовыми актами Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, осуществляется в том числе при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19 (далее совместно – «QR-код»), с 15 ноября 2021 года использовать 
мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности таких QR-кодов.

1.3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано:

– обеспечить на входе контроль соблюдения посетителями масочного режима, а также наличие 
мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, 
одноразовых перчаток;

– организовать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых масок, перчаток, 
дезинфицирующих салфеток.

1.4. Возобновление круглосуточной деятельности организаций общественного питания (далее – 
организации) установлено при условии:

– соблюдения ими методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Методические рекомендации», утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2020 года;

–  охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более 
процентов сотрудников организаций от их фактической численности, в том числе 100-процентной 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, занятых 
непосредственно обслуживанием посетителей;

– наличия электронного уведомления, сформированного в государственной информационной 
системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление», в том числе о вакцинации 
сотрудников;

– присоединения к югорской декларации «Бизнес без «COVID».
2. Муниципальные правовые акты, в сфере предотвращения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города, действуют в части, 
не противоречащей настоящему постановлению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9803 от 17.11.2021

О подготовке населения города Сургута в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
в целях обеспечения решения вопросов подготовки населения в области гражданской обороны в рамках 
своих полномочий:

1.1. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой личного 
состава формирований и служб города Сургута, организовывать подготовку руководителей и специали-
стов органов местного самоуправления города Сургута в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 
личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории города Сургута.

1.3. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за проведением учений 
и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера 
на территории города Сургута, организовывать проведение учений и тренировок в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в органах местного самоуправления 
города Сургута.

2. Муниципальному казённому учреждению «Сургутский спасательный центр» в целях обеспечения 
решения вопросов подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в рамках своих полномочий осуществлять подготовку населения города 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Финансирование подготовки соответствующих должностных лиц органов местного 
самоуправления города Сургута, неработающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера осуществляется за счет средств бюджета города Сургута.

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9807 от 17.11.2021

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города  от 28.05.2021 № 4189 
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2018 № 7522 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа.
Глава города А.С. Филатов

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей 

на водных обьектах
Период ледообразования – довольно опасное сезонное явление на водоёмах, когда они 
только начинают покрываться льдом. В это время лёд наиболее тонкий, он может в любой 
момент провалиться, при этом, ледяная вода и быстрое течение, как правило, не оставляют 
шансов спастись.

Так 17.11.2021 в 00.53 поступило сообщение о том, что на реке Обь провалился под лед снегоход 
«Буран» под управлением мужчины 1979 г.р. На место выезжала дежурная смена МКУ «Сургутский 
спасательный центр». На берег доставлены три человека, погибших и пострадавших нет.

Таким образом, с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели 
и травматизма взрослых и детей на водоёмах. Причиной является несоблюдение правил безопасности 
при вынужденном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лёд.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лёд голубого цвета; 
прочность белого льда в 2 раза меньше; лёд серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не 
надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лёд покроется толстым слоем снега, перекрыв 
доступ холода ко льду.

Если Вы провалились под лёд, то каждая секунда пребывания в воде работает против Вас – пребыва-
ние в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо плавающий 
человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовав-
шейся под одеждой. 

НАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЁД:

 провалившись под лёд, широко раскиньте
руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться 
с головой. Постарайтесь избавиться 
от лишних тяжестей; 

 если есть кто-то рядом, позовите на помощь;
 если возможно, переберитесь к тому краю 

полыньи, где течение не увлекает Вас под лёд;
 не делайте резких движений 

и не обламывайте кромку;
 если достаете ногами до противоположного 

края провала, примите горизонтальное
положение, упираясь в него ногами, вытащите 
на лёд сначала одну ногу, затем вторую;

 приноравливайте свое тело 
к наиболее широкой площади опоры;

 выбираться на лёд можно таким же 
способом, каким садятся на высокие 
подоконники, т.е. спиной к выбранному месту; 

 как только большая часть тела окажется 
на льду, перекатитесь на живот 
и отползайте подальше от места провала;

 выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, 
откуда пришли – там проверенный лёд;

 если трещина во льду большая, 
пробуйте выплыть спиной;

 если Вам самостоятельно удалось выбраться
в безопасное место, а до населенного пункта
идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей
и нет возможности разжечь костер, то нельзя 
допустить переохлаждения тела. С этой целью
поочередно (начиная с головы) снимайте 
верхнюю одежду отжимайте и одевайте заново. 
Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты,
которые можно надеть на босые ноги, руки 
и голову. Переодеваться нужно быстро,
чтобы не замерзнуть.
Из-под снега на берегу всегда торчат стебли
сухой травы, можно набрать пучок и положить
в валенки как стельки. Далее необходимо 
быстрым шагом, а лучше легким бегом 
направиться к дороге или населенному 
пункту (что ближе).

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города еще раз заостряет Ваше внимание о запрете выхода и выезда людей на лёд, а также 
на наличие на реке Обь и ее протоках большого количества промоин. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ПОМНИТЕ: СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9038 от 20.10.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

у у уу у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 

у у у

Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая заявление 
представителя Кисляка Артема Николаевича, действующего на основании доверенности 
от 14.07.2020 № 86/2-н/86-2020-9-72, в интересах заявителя Чебана Петра Михайловича:

у

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101237:509, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица Западная, 11, территориальная зона П.2 «Зона 
размещения производственных объектов», условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3), 

у у у уу у у

магазины (код 4.4), с целью реконструкции (перепланировки) существующего на данном земельном 
участке здания склада, а также перспективного строительства новых объектов торговли и бытового 

у у у

обслуживания (далее – проект).
у

2. Провести публичные слушания 06.12.2021, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – 

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 06.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 

у у у
15.00 до 17.00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 

у у у

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
у

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 

у у у уу

электронной почты: dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 

города: www.admsurgut.ru:
– до 21.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 21.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

10

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Администрации города от 20.10.2021 № 9038 «О назначении
публичных слушаний», от 03.11.2021 № 9501 «О назначении публичных слушаний»
на 06.12.2021 назначены публичные слушания по следующим проектам решний:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101237:509, расположенного
по адресу: город Сургут, улица Западная, 11, территориальная зона П.2 «Зона
размещения производственных объектов», условно разрешенный вид – бытовое
обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4), с целью реконструкции (перепланировки)
существующего на данном земельном участке здания склада, а также перспективного 
строительства новых объектов торговли и бытового обслуживания.
Заявитель: представитель Кисляк Артем Николаевич, действующий на основании 
доверенности от 14.07.2021 № 86/2-н/86-2020-9-72 в интересах заявителя 
Чебана Петра Михайловича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101018:27, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, территориальная
 зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности», 
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для магазина – продукты.
Заявитель: Дмитрищак Ольга Петровна.

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

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 вышеуказанным проектам решений возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00,
телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале
Администрации города (http://admsurgut.ru).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут,
улица Восход, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru.

Экспозиция проектов открывается с даты их размещения на официальном портале 
Администрации города и проводится до 06.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется в устной форме представителями уполномоченного органа,
к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские 

ведомости» по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – Чебан Петр Михайлович.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, 

улица Западная, 11;
– кадастровый номер – 86:10:0101237:509;
– площадь земельного участка – 4 293 кв. метров;
– территориальная зона – П.2 «Зона размещения

производственных объектов»;
– вид использования земельного участка – 

Склады. Код. 6.9;
– основания пользования земельным участком – 

право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные 

в пределах земельного участка:

– нежилое здание «Материальный склад №4» с кадастровым
номером 86:10:0101231:619, площадью 494,4 кв. метра;

– нежилое здание «Мехмастерская. Встроенная котельная 
с подводящим газопроводом» с кадастровым номером
86:10:0101231:621, площадью 808,6 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид –
бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – для реконструкции 
(перепланировки) существующего на данном 
земельном участке здания склада, а также 
перспективного строительства новых объектов 
торговли и бытового обслуживания.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

О НАЛОГЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

С января 2019 года в четырех регионах нашей страны действует пилотный проект 
по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
(НПД), введенный Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Граждане и ранее 
зарегистрированные индивидуальные предприниматели (ИП) получили возможность 
«выйти из тени», не опасаясь претензий налоговых органов, а предприниматели 
получили возможность примерить к своему бизнесу более выгодные налоговые ставки, 
чем УСН, ЕНВД или патент.

Наиболее интересен НПД для тех лиц, которые еще не являются индивидуальными 
предпринимателями. Он позволяет легализовать свою деятельность без дополнительных 
затрат на приобретение контрольно-кассовой техники и ведение налогового учета.

Он привлекателен тем, что не требует визита в налоговую инспекцию даже для 
регистрации, ее можно пройти с использованием мобильного приложения «Мой налог». 
Обязанности представлять налоговую отчетность нет, налог рассчитывается
автоматически с помощью мобильного приложения, а ставка налога составляет всего 4% 
или 6%, в зависимости от категории покупателей (физические или юридические лица).

У плательщиков НПД отсутствует обязанность по уплате фиксированных платежей 
по страховым взносам. Это один из основных вопросов, который волнует людей, которые 
хотят его применять – дальнейшее пенсионное обеспечение. Важно отметить, что они 
могут подать в органы ПФР заявление о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию с приложением информации,
подтверждающей постановку на учет в качестве плательщика НПД в налоговых органах.

Основное ограничение для применения НПД – это размер дохода, который не должен 
превышать 2,4 млн. рублей в год. Самозанятыми могут стать любые физические лица, 
которые оказывают услуги или производят товары. 

НПД может применяться в отношении следующих видов деятельности:

  – юридические консультации и ведение бухгалтерии,
  – услуги по перевозке пассажиров и грузов,
  – оказание косметологических услуг,
  – продажа продукции собственного производства,
  – сдача квартиры посуточно или на долгий срок,
  – фото и видео съемка на заказ,
  – удаленная работа через электронные площадки.

Это только примеры, и данный перечень, конечно же, не является исчерпывающим. 
На сегодняшний день в перечень включено 107 видов деятельности.
Для регистрации в качестве самозанятого лица достаточно скачать и установить 
мобильное приложение «Мой налог». Скачать его можно в App Store и Google Play.
Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен информацией с ИФНС.
«Мой налог» работает на мобильных телефонах, смартфонах, компьютерах и планшетах, 
подключённых к интернету.

Также для регистрации можно использовать кабинет налогоплательщика «Налога 
на профессиональный доход» на сайте ФНС России, через уполномоченные банки
(например, Сбербанк), либо с помощью учетной записи Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Также стоит отметить, что при применении НПД отсутствует обязанность представлять 
налоговые декларации. Расчет и начисление платежей осуществляется на основании 
данных, которые предоставляет налогоплательщик через программу «Мой налог».
Сумма налога исчисляется налоговым органом автоматически.

Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день на территории города Сургута 
зарегистрированы более 9 800 плательщиков НПД. С каждым днем количество 
зарегистрированных плательщиков НПД растет, жителями города активно формируется 
рынок легальных продавцов и защищенных покупателей. 

Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9501 от 03.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая заявление
Дмитрищак Ольги Петровны:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101018:27, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, территориальная зона
Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный вид –
магазины (код 4.4), для магазина – продукты (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 06.12.2021, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 06.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники
публичных 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, дом 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 почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– до 21.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 21.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские 

ведомости» по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – Дмитрищак Ольга Петровна.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, 7 А 

микрорайон, ул. Дзержинского;
– кадастровый номер – 86:10:0101018:27;
– площадь земельного участка – 405 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.5 «Зона сложившейся

застройки жилыми домами смешанной этажности»;
– вид использования земельного участка – гостиница;
– основания пользования земельным участком – 

право собственности;

– объекты недвижимого имущества, 
расположенные в пределах земельного участка –
нежилое здание «магазин продукты»
с кадастровым номером 86:10:0101018:99, 
площадью 86,5 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид –
 магазины (код 4.4).

4. Цель получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства – 
для магазина «Продукты».

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9804 от 17.11.2021

О подготовке населения города Сургута 
в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п 
«Об организации подготовки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в области гражданской обороны», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
в целях обеспечения решения вопросов подготовки населения в области гражданской обороны 
в рамках своих полномочий:

1.1. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой личного 
состава формирований и служб, находящихся на территории города Сургута, организовывать 
подготовку руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Сургута.

1.2. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 
работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории города 
Сургута.

1.3. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за проведением учений 
и тренировок по гражданской обороне на территории города Сургута.

1.4. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за курсовым обучением 
соответствующих групп населения и оказанием населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны.

2. Муниципальному казённому учреждению «Сургутский спасательный центр» в целях обеспечения 
решения вопросов подготовки населения в области гражданской обороны в рамках своих полномочий
осуществлять подготовку населения города в области защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» оказывать консультационные услуги
в области гражданской обороны физическим лицам, не состоящим в трудовых отношениях 
с работодателем.

4. Финансирование подготовки соответствующих должностных лиц органов местного 
самоуправления города Сургута, неработающего населения в области гражданской обороны 
осуществляется за счет средств бюджета города Сургута.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.01.2021 № 303 
«О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1945 от 15.11.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 07.07.2017 № 1173 «Об утверждении состава наблюдательного 

совета муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.07.2017 № 1173 «Об утверждении состава
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» (с изменениями от 17.12.2019 № 2697, 01.03.2021 № 236)
следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова от 06.06.2017 № 929 «Об утверждении устава
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Технополис» заменить словами от 19.02.2021 № 167 «Об утверждении устава муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис».

1.2. В приложении к распоряжению слова «Емельянова Римма Гареевна – заместитель председателя
комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который
возложено управление муниципальным имуществом)» заменить словами «Емельянова Римма Гареевна –
начальник управления имущественных отношений департамента имущественных и земельных
отношений (представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление
муниципальным имуществом)».

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1946 от 15.11.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 15.09.2017 № 1611 «Об утверждении состава наблюдательного 

совета муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между должностными лицами Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.09.2017 № 1611 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Эколого-биологический центр» (с изменениями от 22.01.2020 № 54, 04.02.2021 № 94) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «на заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами 
«на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.2. В приложении к распоряжению слова «Емельянова Римма Гареевна – заместитель председателя 
комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который 
возложено управление муниципальным имуществом)» заменить словами «Емельянова Римма Гареевна 
– начальник управления имущественных отношений департамента имущественных и земельных 
отношений (представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление 
муниципальным имуществом)».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
ортале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9645 от 11.11.2021

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета и перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить:
– перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Сургут Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 1;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 2.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.11.2021 № 9645

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Код классификации доходов 
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора
доходовд д

доходов бюджета 
городского округа

I. Органы местного самоуправления, органы Администрации города
011 1. Дума города Сургутау у у

011 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
011 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округар у р р ру

011 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств)

011 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)р у р ф

011 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

040 2. Администрация города Сургутар рр ур у

040 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)у р

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округову р у р ру

040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру

040 1 11 09044 04 0024 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарного торгового объекта)у р р р р р р

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округовру
040 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществуу р р р у у у у

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

040 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроляу р

040 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образованияу р

040 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроляу р у р

040 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округау р р ру

040 1 16 07090 04 0042 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа (плата за фактическое пользование земельным участком без правоустанавливающих 
документов (в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами)у р у р

040 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств)

040 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округар р ру

040 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)р у у р у р р р

040 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)р ф

040 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждр р у у у р у у

040 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

Код классификации доходов
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета / 
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

040 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов р р р у р ру р ру

040 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
040 1 17 05040 04 0078 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 

насаждений, подлежащих сносу)у
040 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту 

«Спортивная площадка в поселке Снежном»)р
040 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту 

«Велопарковки для жителей города Сургута»)р р ур у
040 1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту 

«Спортивная площадка «Черный Мыс»)р р
040 1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту «Детско-

подростковая площадка «Черный Мыс»)р р
040 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых летр ру р у р у р
040 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых летр ру р у р у р
040 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых летр ру р р у р
042 3. Контрольно-счетная палата города Сургутар р ур у

042 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городскихр р р
042 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

042 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

042 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образованияу р

042 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

042 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округау р р ру

042 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств)

042 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)у р ф

042 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

043 4. Департамент образования Администрации городар р р р

043 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)у р

043 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округову р у р ру

043 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру

043 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
043 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
043 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округау р р ру

043 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств)

043 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)у р ф

043 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

043 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

043 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
043 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых летр ру р у р у р
043 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых летр ру р у р у р
043 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых летр ру р р у р
046 5. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р

046 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у

046 1 11 09044 04 0022 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций)р ру

046 1 11 09044 04 0025 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования муниципального имущества).у р р р у у у

046 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
046 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
046 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

046 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округау р р ру

046 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств)

046 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округар р ру

046 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)р р

046 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)р ф

046 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждр р у у у р у у

046 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

046 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполненияр

046 1 17 05040 04 0079 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена)р р

050 6. Департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
050 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств)
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Код классификации доходов
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

050 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру
050 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта

Российской Федерациир
050 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетовр ру р у р р
050 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного

самоуправленияу р
050 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округовр р ру
050 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

050 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

050 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйствау

050 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар ф р р у

050 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетовр р р

050 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерациир у р

050 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерациир

050 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»у р ру р р у
050 2 02 25178 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востокар р р р р
050 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детейу р ру р фр р
050 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образованияр р р

050 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения

050 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организацияхр у р у р р

050 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семейу р ру р р р
050 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских

и кукольных театрову р
050 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культурыу р ру р у р у ур
050 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской

Федерации новых мест в общеобразовательных организацияхр р р
050 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской средыу р ру р р р ф р р р р р
050 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округовр у р ру
050 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерацииу р ру р у р
050 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образованияр р р р

050 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещенийр р р

050 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерациир ф р у р р

050 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»р

050 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»р р у р р р

050 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»р

050 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 годау р ру р р р
050 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состоянияу р ру у р у р р р
050 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округовр у р ру
050 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организацийр р

050 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округовр р ф р р р ру
050 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммыр у р р у

050 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских
округовру

050 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов
городских округовр ру

050 2 19 60010 04 0095 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет)р р ру р р ф р р

050 2 19 60010 04 0096 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат восстановленных расходов, произведенных за счет 
межбюджетных трансфертов)р ф р

070 7. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городар у р р

070 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округамр р ру

070 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участковр р у у

070 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)у р

070 1 11 05074 04 0025 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков) (доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, составляющих казну городского округа)у р у у р ру

070 1 11 05074 04 0026 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков) (доходы от сдачи в коммерческий наем жилых помещений, составляющих казну городского округа)у р у р ру

070 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру

070 1 11 09044 04 0023 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления по договорам социального найма жилых помещений)у р р р у р

070 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округовру

070 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
070 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру
070 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществуу р р р у у у у

070 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществур р р р у у у у

070 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

070 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществур р р р у у у у

070 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округовр р р ру

070 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

070 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р р ру

070 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округау р р ру

070 1 16 07090 04 0043 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
 учреждением) городского округа (плата за фактическое пользование муниципальным имуществом без
правоустанавливающих документов (в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими
денежными средствами)р

070 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств)

070 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значенияр у р р у р р ф р

070 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)р р

Код классификации доходов 
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

070 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)у р ф

070 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
070 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
070 2 18 0403004 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых летр ру р р у р

II. Органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и территориальные органы Федеральных органов исполнительной власти

048 1. Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзорар р р у р р р р

048 1 12 01010 01 0021 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени 
по соответствующему платежу)у у у

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)р

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)р у р у р ф р

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы
 управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)у р у р ф р

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)у р у р ф р

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)у р ф р

076 2. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовствурр р у р р р у

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

096 3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуу у ру у р у у ру у

096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

100 4. Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у ру у р

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете
 в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)ф р р р ф у р

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)у р

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)ф р р р ф у р

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)ф р р р ф у р

120 5. Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу р ф ру р

120 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)р р ф

106 6. Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспортару ф р рр р

106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

141 7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

160 8. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному округур уу р р у р у р р р у р у ру у

160 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

161 9. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у у ру у р

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

170 10. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

170 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные онарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской едерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за рушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования)р ру

170 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, 
механизмов и установок)у

170 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

177 11. Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»у у ру у р

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

180 12. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югреу ру у р

180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

182 13. Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер рр у у у ру у р

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)у у р

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)р р у

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)у р ру р р

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у
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Операторы единой дежурно-дис-
петчерской службы Сургута прини-
мают больше двух тысяч звонков от 
жителей города – это 600 тысяч обра-
ботанных звонков за год. И без того 
огромное число кажется и вовсе астро-
номическим, когда узнаешь количество 
сотрудников, работающих в службе, – 
всего пять человек. Они работают по 
12 часов в четыре смены, с короткими 
нормированными перерывами. Весь 
день операторы принимают звонки и 
говорят без умолку, ориентируя людей 
в их проблемах, выдавая справочную 

информацию, соединяя абонентов с 
экстренными службами и психиатра-
ми. Неудивительно, что в конце рабо-
чего дня они настолько устают от речи, 
что до следующей смены сохраняют 
почти полную тишину.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Сургута на минувшей неделе 
отпраздновала свое десятилетие. Ее 
сформировали в 2011 году по пору-
чению главы города на основе отдела 
оперативных дежурств в управлении 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, связаться с ними можно 
было по ныне неактуальному номеру 
«050». В том отделе работали те же са-
мые операторы, что и работают сейчас 
в ЕДДС Сургута – это профессионалы 
своего дела, больше десяти лет прини-
мающие звонки от жителей города. 

Небольшая команда специалистов 

работает слаженно и дружно, и потому 
текучка кадров в ЕДДС нулевая. Они 
остаются в службе, несмотря на еже-
годно растущую нагрузку и агрессию 
людей – в последние годы сургутяне 
ожесточились, и говорить с неадекват-
ными горожанами операторам стано-
вится все сложнее. Поэтому диспетче-
ры постоянно проходят курсы профес-
сиональной подготовки и посещают 
тренинги, где их обучают диалоговым 
приемам и правильному поведению 
в конфликтной ситуации. На службе 
оператор не имеет права повысить го-

лос, он обязан спокойно и тактично 
отвечать на любой вопрос, даже если 
с той стороны трубки поступают руга-
тельства и угрозы.

Также участились ситуации, когда 
человек звонит, чтобы просто погово-
рить и высказаться о своей жизненной 
проблеме – ему даже помощь не нужна, 
только возможность выговориться и 
пообщаться. Диспетчерский персонал 
не откажет ни в какой проблеме и будет 
говорить, пока вопрос не будет закрыт. 
Нередко в таких звонках операторы 
распознают людей, страдающих суи-
цидальными наклонностями, или тех, 
которым требуется психологическая 
помощь. В такой ситуации сотрудник 
диспетчерской службы удерживает че-
ловека разговором, а тем временем со-
единяется с психологом. 

К счастью, в последнее время тре-

вожных звонков о попытках суицида
стало в пять-шесть раз меньше – в бы-
лые годы операторы принимали до 30
звонков в месяц о таких намерениях,
спасая людей и ориентируя их. Сейчас
же подобные сигналы стали редкостью.

А вот смешных и даже курьезных 
телефонных звонков стало больше.
Они поступают так часто, что в памяти
диспетчеров уже перемешались. Быва-
ет, люди требуют соединить их с або-
нентом, про которого они знают толь-
ко имя, другие вызывают такси или
пытаются узнать телефон знакомого

человека, путая диспетчерскую службу 
со справочной, а операторы тактично
объясняют, что могут соединить лишь
со службами экстренного реагирова-
ния. Впрочем, в некоторых ситуациях 
они отказать не могут, даже если на
звонок по протоколу можно и не от-
вечать. Например, в прошлом году по
номеру «112» позвонил ребенок – он
потерял маму. Операторы провели не-
большое расследование и отыскали ее.

Случаются и тревожные вызовы,
когда оператору поступают сообщения
о якобы заложенных бомбах в школах 
или торговых центрах. Диспетчеры не
могут знать, правда это или вымысел,
а потому тут же направляют на место
службы спасения и полицию. Когда
обман раскрывается и «шутника» на-
ходят, ему выписывают огромный
штраф. Конечно, в Сургуте хватает сил

для реагирования на широкий ряд тре-
вожных вызовов, но любой такой зво-
нок может лишить помощи человека,
которому она в этот момент действи-
тельно нужна.

Несмотря на столь важную для го-
рода и всех его жителей работу, ЕДДС
по-прежнему не имеет собственного
помещения – сотрудники базируют-
ся в арендованном офисе, за который
ежегодно приходится платить нешу-
точную сумму из городского бюдже-
та. Кроме того, службе требуются но-
вые люди, диспетчерская испытывает

острый кадровый голод, но каждый
год при планировании расходов депу-
таты блокируют просьбы администра-
ции о дополнительном финансирова-
нии диспетчерской службы. Сейчас
сотрудники службы ждут переезда в
муниципальное помещение на улице
Маяковского. 

Надеемся, что освобожденные с
аренды деньги пойдут на нужды служ-
бы, значение которой в жизни Сургута
сложно переоценить. Во всяком случае,
мы в этом убедились.

Благодарим за беседу Евгения 
Родионова, начальника пункта 

управления единой дежурно-
диспетчерской службы Сургута

¦ Илья НИЗОВСКИХ
¦ Фото Ивана РЯБЦЕВА
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Звони, если ты в беде
Телефон «112» знаком каждому. Мы видим эти цифры в
социальной рекламе, на баннерах и в телевизионных заставках, 
они блестят цветной пленкой на кузовах автомобилей экстренных 
служб: пожарных, полицейских и карет скорой помощи. «112» 
вшит в записные книжки наших телефонов по умолчанию, и 
позвонить на него можно даже будучи в глубоких долгах по
абонентской плате. Мы набираем этот номер, когда попадаем 
в сложные ситуации, угрожающие нашей жизни, имуществу и 
здоровью. Но с кем телефон соединяет нас? Кто отвечает на наш
призыв о помощи?



«Согласно действующему в настоя-
щее время постановлению губернатора 
Югры и приказу департамента куль-
туры округа введена система допуска 
в учреждения культуры на основании 
куар-кодов, – поясняет председатель 
комитета культуры администрации 
города Антон Акулов, – которые либо 
подтверждают завершенную вакцина-
цию, либо удостоверяют факт пере-
несенного в течение последних шести 
месяцев заболевания». 

Пока никаких особых проблем ни 
для самой филармонии, ни для ее по-
сетителей не возникло. Да, требуется 
немного больше времени на то, чтобы 
пройти к гардеробу, но как показывает 
практика, публика в Сургуте культур-
ная и понимающая. 

– В изменившихся условиях допуска 

на мероприятия уже прошли гастроли 
Малого театра, когда пришло доволь-
но много разновозрастной публики, и 
люди абсолютно спокойно отнеслись к 
тому, что надо предъявлять куар-код и 
документ, удостоверяющий личность. 
Трудностей не было никаких, – подели-
лась контролер Сургутской филармо-
нии Анастасия Мальцева.

Во всех учреждениях города про-
должает действовать и защитный про-
токол – соблюдение масочного режима, 
социальная дистанция, санитарная 
обработка поверхностей, требования 
к сотрудникам – полная вакцинация 
всего персонала, взаимодействующего 
с посетителями.

– Вход в наше учреждение осу-
ществляется через термометрию с 
помощью тепловизора, который по-

казывает реальную температуру. 
Если показатель более 37 градусов, то 
система автоматически подаст зву-
ковой сигнал. Тогда наш сотрудник 
проведет дополнительное измерение 
температуры, при ее повышении по-
сетителя принять в нашем учрежде-
нии мы не имеем права, – рассказал 
заместитель директора Сургутской 
филармонии Константин Лазута. –
Далее здоровый посетитель обрабаты-
вает руки, если маска отсутствует, то 
получает ее и предъявляет сотруднику 
куар-код и паспорт. 

Чтобы не возникало неприятных 
ситуаций, каждого посетителя, приоб-
ретающего билет хоть в кассе, хоть по 
телефону, хоть онлайн – обязательно 
предупреждают о том, что по новым 
условиям доступа в учреждение потре-
буется предъявить двумерный штрих-

код. Администрация филармонии 
очень лояльно относится к своим зри-
телям, поэтому если куар-кода нет, то 
билет можно вернуть даже незадолго 
до начала мероприятия. 

Отметим, что организация гастро-
лей оказалась вообще одной из самых 
нестабильных сфер бизнеса в период 
пандемии коронавируса – правила ор-
ганизации массовых мероприятий ме-
няются, вводятся новые запреты. Из-за 
этого филармония (к слову, единствен-
ная в округе) долго жила в состоянии 
паузы – все мероприятия были отме-
нены. Хотя и без гастрольной деятель-
ности этому очагу культуры есть чем 
радовать своих зрителей и слушателей, 
ведь в штате свой приличный артисти-
ческий состав. Но запрет есть запрет, 
его не обойдешь. Дождались отмены, 

и весной этого года вся деятельность 
на радость сургутской публики была 
восстановлена. Однако уже осенью, 
согласно постановлению губернатора 
Югры и приказу окружного департа-
мента культуры, введены новые запре-
щающие меры. 

– До 21 ноября приостановлены 
массовые зрелищно-развлекательные 
мероприятия, в том числе концерты и 
публичная демонстрация фильмов, – 
комментирует Антон Акулов, – Един-
ственное исключение – это показ спек-
таклей, театральных постановок при 
заполняемости залов не более 50 про-
центов. Концерты, которые были за-
планированы до 21 ноября, пока пере-
несены с возможностью для посетите-
лей скорректировать планы или сдать 
билеты.

Работники культуры благодарят 

сургутскую публику за дисциплини-
рованность, понимание и принятие 
условий и надеются, что деятельность 
учреждений будет возобновлена в пол-
ном объеме.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора
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Специальное 
приложение

Согласно постановлению
правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа-
Югры проверка куар-кодов в

учреждениях культуры должна про-
изводиться с использованием мо-
бильного приложения Ugra-QR.
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Главный аксессуар – куар
Поход в театр, на концерт или другое культурное мероприятие – 
это всегда праздник, событие, и готовятся к нему тщательно. 
Заранее покупают билет, продумывают наряд и подбирают
стильные аксессуары. С недавних пор в чек-листе любителя
и ценителя культуры появился еще один пункт, причем 
обязательный – наличие куар-кода. Разбираемся на примере 
Сургутской филармонии, как это работает на практике.
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Код классификации доходов 
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета 
городского округа

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)у у у у р

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)у р

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)р р у

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 01 02050 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени по соответствующему платежу)у у р ру у у у

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)у

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу)у у у

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)р ф у у у у р

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 
поступления)у

182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)у у у

182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)р р у у у

182 1 05 01012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)у р

182 1 05 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)р р р у

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у р р у у у у

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)у у у

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)р

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(прочие поступления)р у

182 1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)у р р р у у у

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)у

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)у р

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)у у у
182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерацииу у у у р
182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)р у
182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)у

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)р у у у

182 1 05 02020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу)р р у у у

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)у р

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)у у

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)у у у
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)у

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу)ру у у у

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (прочие поступления)ру р у

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у у у у

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)р р р ру у у у

182 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)у у р

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)р р р ру р у

182 1 06 01020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)у р ру р р

182 1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)у у

182 1 06 04011 02 2100 110 Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу)р р р у у у
182 1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)у р
182 1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций (прочие поступления)р р р р у
182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)у у
182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)р р ф у у у
182 1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)у р
182 1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления)р р ф р у
182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)у р р у у у у
182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу)у у у
182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)р

Код классификации доходов
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета / 
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)у

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)ру у у у

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)р

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов (прочие поступления)ру р у

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)р у р у р у р р у

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании 
судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)у р у р р у у

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)р у р р у

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*р р р
182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 годур уу

188 14. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутур у у у у ур у р р р у ур у у

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р уу у

321 15. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югреу у уу ру у р

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р уу у

322 16. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у у у у ур у у р у у ру у р

322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р уу у

410 17. Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыуу р у уру ф р р ру р

410 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)р р р р

420 18. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыуу ур р ру р

420 1 16 01062 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах)рр р

420 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)у р р ф

420 1 16 01092 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение обязательных требований в области
строительства и применения строительных материалов (изделий))р р р р

420 1 16 01092 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)р ру р р у

420 1 16 01132 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)у р р р ф

420 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)у р р р ф

420 1 16 01142 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)у р у р у р р ф

420 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р р р ф

420 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))р р р ф р ф р

420 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р уу у

498 19. Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзорур р у у у у у уу р р у у у у ру

498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р уу у

530 20. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыуру р

530 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерацииу р

530 1 16 01082 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)у р у р р ф ру р р

530 1 16 01082 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)р ру р ру р

530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)р у р у р р ф

530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))р р р ф р ф р

530 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))р р р ф р ф р

530 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)р р ф

530 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерациир ру ру р р у р

530 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

530 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образованияу ру

580 21. Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыур у ур ру р

580 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)р р ф

580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерациир ру ру р р у р
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Код классификации доходов
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

580 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актовр ру ру у р

600 22. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

600 1 16 01142 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)р р р р р р у

600 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р р р ф

600 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (иные штрафы)р р ф

630 23. Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р у ру р

630 1 16 01102 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерацииу р у р

660 24. Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыу р ру р

660 1 16 01072 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)у р у у

690 25. Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр у р р ру р

690 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)р р р р ру р

690 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)р р р р

690 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан)р р р р

690 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)р р у р у у у

690 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей)ру р

690 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)у р р р ф

690 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)р р р р р

690 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)ф р р р р р

690 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)р р р ф р р р

690 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)р р р ф

690 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р р р ф

690 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)у у

690 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение
и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)р р ф

690 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)у р р р ф

690 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами
животного мира)р

690 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)ру р у р

690 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р у р р р ф

690 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р р р ф

690 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового
и габаритного контроля)р р

690 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований
законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах)р у ф р р ф р

690 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)у р р р ф

690 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализа-
ция которых запрещена или ограничена)р р р

690 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции)р р р у

690 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)р р ф у р р р р

690 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)ф

690 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р р р ф

690 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))ру р р р р р

Код классификации доходов
бюджета Российской Федерациир

Наименование главного администратора доходов бюджета /
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

Главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

690 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)р у р

690 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)у р р р ф р

690 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р у р р р ф

690 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правр р у р р

690 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)у р у р р ру

690 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятство-
вание законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принуди-
тельному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)у у у р у

690 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р у р р р ф

690 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписа-
ния (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)р р у у р

690 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))р р р ф р ф р

690 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания)р р

690 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов
специализированных служб)р у

690 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))р р р

690 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение
к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)у у р у у

690 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований
к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)р р р р

690 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа муниципального контроля)р у р

690 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)у р р р ф

690 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)р ф р р р р у р р у

690 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)р р ф р р р р р

690 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения,
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему,
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ
и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки
и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения
с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)ру у р ру

690 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)р р ф р у р у ру

690 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или
в не отведенных для этого местах)

690 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)р р ф

690 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)р ф

690 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актовр ру ру у р

Примечание: *Доходы по данному коду в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Сургут, учитываются в соответствии с бюджетной 
                                классификацией Российской Федерации. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.11.2021 № 9645

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Код
главного 
админи-
страторар р

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников 

финансирования дефицита
бюджета городского округар ру

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета/наименование кода группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа

040 Администрация города Сургута

040 01 06 05 01 04 0020 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям
050 Департамент финансов Администрации города Сургута

050 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
050 01 03 01 00 04 0010 710 Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета
050 01 03 01 00 04 0010 810 Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета
050 01 03 01 00 04 0020 710 Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета
050 01 03 01 00 04 0020 810 Погашение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета
050 01 03 01 00 04 0030 710 Получение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета
050 01 03 01 00 04 0030 810 Погашение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении

бюджета
050 01 06 05 01 04 0010 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города 
050 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте

Российской Федерации
050 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

070 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута

070 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

17
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№45445  20 ноября20 ноября
2021 года2021 года18

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 23.09.2021 № 805-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате 
уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения» в результате 

ур

выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:24, расположенном по адресу: 
город Сургут, поселок Лунный, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – СГМУП «Городские тепловые сети».
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:

– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, поселок Лунный;
ф р у рр р р ру рр р р р

– кадастровый номер (при наличии) – 
р у рр ру рр

86:10:0101224:24;
у уу у

– площадь земельного участка (при наличии) – 2 800 кв. метров;
р р р

– территориальная зона – ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого
у р рр

    назначения»;
– вид использования земельного участка (при наличии) – для размещения котельной;
– основания пользования земельным участком – предоставлен по договору аренды земельного участка
   от 12.03.2012 № 113 СГМУП «Городские тепловые сети»;

у р

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии): 
р

   нежилое здание «Котельная № 30, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Лунный»
у р р у ру р р у р

   с кадастровым номером 86:10:0101224:575, площадью 411 кв. метров.
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 2 800 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые изменения 
соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута – под котельную.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 149 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

у уу у
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

у у у у уу у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

у у уу у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
уу

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
у у у

Регламента Администрации города», от 06.09.2021 № 1445 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
у у

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 

у у у у

Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 

у у р

назначения» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового 
назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:24, 
расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, под котельную (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 
у у

20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 
у у

18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – 

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

у

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 

у у у
15.00 до 17.00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 

у у

уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.
у

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 

у у у у

документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 

у у у у у уу у у у

8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у у у уу

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
g

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, дом 4, кабинет 

у у у

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
у у у уу у

dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 

(www.admsurgut.ru):
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 17.11.2021 № 149 «О назначении публичных 
слушаний», от 17.11.2021 № 148 «О назначении публичных слушаний», от 17.11.2021 № 142
«О назначении публичных слушаний», от 17.11.2021 № 144 «О назначении публичных 
слушаний», от 17.11.2021 № 145 «О назначении публичных слушаний», от 17.11.2021 № 150
«О назначении публичных слушаний», от 17.11.2021 № 143 «О назначении публичных 
слушаний», от 17.11.2021 № 147 «О назначении публичных слушаний», от 17.11.2021 № 146
«О назначении публичных слушаний» на 20.12.2021 назначены публичные слушания
по следующим проектам решений:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате 
уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения» в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:24, расположенном 
по адресу: город Сургут, поселок Лунный, под котельную.
Заявитель: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.7 «Зона 
размещения объектов социального обслуживания» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения 
объектов коммунально-бытового назначения» в результате выделения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101070:118, расположенном по адресу: город Сургут, поселок 
Снежный, под котельную.
Заявитель: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона 
размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, П.1 «Зона размещения складских 
объектов» в результате выделения в районе улицы Аэрофлотской города Сургута согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.
Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, П.8 «Зона 
добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.
Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон АД «Зона
автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.
Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных 
ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом 
города Сургута.
Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.1 «Зона 
городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате 
выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, 
в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.
Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Ж.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов» 
в результате выделения в Западном районе города Сургута согласно приложению, в целях приведения 
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.
Ходатайство Администрации города.

9. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате увеличения 
в Западном районе города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.
Ходатайство Администрации города.

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

 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 вышеуказанным проектам решений возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 
или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

 Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
 касающиеся проектов:
 1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
 2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 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 почты: dag@admsurgut.ru.

Экспозиция проектов открывается с даты их размещения на официальном портале
Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

 Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
 уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
 в устной форме представителями уполномоченного органа, к компетенции которых
 относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи».

Заместитель директора департамента имущественных 
и земельных отношений Ю.В. Валгушкин
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Продолжение на стр. 20  >>>

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
(в редакции от 29.09.2021 № 805-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.7 «Зона размещения
объектов социального обслуживания» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов
коммунально-бытового назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым

у у у

номером 86:10:0101070:118, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Снежный, согласно
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона
размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, П.1 «Зона размещения складских 
объектов» в результате выделения в районе улицы Аэрофлотской города Сургута, согласно приложению

у ур р р у у

к настоящему решению.
Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов

 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города и в газете 

«Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Аэрофлотская;
– территориальная зона: – ОД.6 (ЗД) «Зона размещения объектов здравоохранения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.1 «Зона размещения складских объектов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 29 760 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – СГМУП «Городские тепловые сети».
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:

– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, поселок Снежный;
ф р у рр р р ру рр р р р

– кадастровый номер (при наличии) –
р у рр ру рр

86:10:0101070:118;
у уу у

– площадь земельного участка (при наличии) – 646 кв. метров;
р р р

– территориальная зона – ОД.7 «Зона размещения объектов социального обслуживания»;
у р рр

–  вид использования земельного участка (при наличии) – под комплекс окружного социального  
рр р р у

   Геронтологичского центра в поселке Снежном города Сургута. 2-я очередь строительства. 
у р руу р

   Котельная № 2 и инсинераторная (установка) ИН-50,1;
р р рр р р

– основания пользования земельным участком – предоставлен по договору аренды земельного участка
   от 04.10.2017 № 220 СГМУП «Городские тепловые сети»;

у р

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии): 
р

   нежилое здание «Котельная № 33» с кадастровым номером 86:10:0000000:20877, площадью 194,3 кв. метра.
у уу р р у р

3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 646 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые изменения
соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости,
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах
градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута – под котельную.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

у уу у
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных

у у уу у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
у у у

Регламента Администрации города», от 06.09.2021 № 1446 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила
у у

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

у у у у

Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.7 «Зона размещения объектов социального обслуживания» в результате

у у р

уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения» в результате выделе-
у у

ния на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101070:118, расположенном по адресу:
город Сургут, поселок Снежный, под котельную (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 
у у

20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний –

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

у

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с

у у у
15.00 до 17.00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями

у у

уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
посредством телефонной и иной связи.
у

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению

у у у у

документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1,
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны:

у у у у у уу у у у

8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у у у уу

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных
g

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, дом 4, кабинет

у у уу у

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
у у у уу у

dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города

(www.admsurgut.ru):
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 142 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

у уу у
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

у у уу у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
у у у

Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1879 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
у у

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 

у у у у

Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, 

у у

П.1 «Зона размещения складских объектов» в результате выделения в районе улицы Аэрофлотской города 
у уу

Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом 
города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 
у у

20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний –

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

у

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 

у у у
15.00 до 17.00. 

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 

у у

уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.
у

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 

у у у у

документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 

у у у у у уу у у у

8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у у у уу

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
g

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, дом 4, кабинет 

у у уу у

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
у у у уу у

dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 

(www.admsurgut.ru):
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 144 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1877 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»
в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе
Восточно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города:
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных
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, дом 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 почты:
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 145 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1881 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи 
полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
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, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города и в газете 

«Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона: – АД «Зона автомобильных дорог».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 23 048 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона: – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 6 366 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения 
объектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи 
полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного 
месторождения, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 

в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно прило-
жению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

>>>  Продолжение. Начало на стр. 18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 150 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1876 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, 
П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского 
нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
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, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 143 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1878 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных 
ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
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, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства
Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона: – Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 163 038 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона: – Р.1 «Зона городских лесов».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 4 539 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения
в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно приложению к настоящему
решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно 
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
«___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа– 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1880 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11351/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, 
Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Западном районе города Сургута согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных 
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, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 146 от 17.11.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1875 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11352/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате увеличения в Западном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 20.12.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.12.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

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 проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных
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, дом 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 почты: 
dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru):

– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений
 в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель –ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западный район;
– территориальная зона: – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 70 526 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель –ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западный район;
– территориальная зона: – АД «Зона автомобильных дорог».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 59 010 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате 
выделения в Западном районе города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить границы территориальных зон АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате увеличения в Западном районе 
города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов  Глава города А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№45445  20 ноября20 ноября
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1958 от 17.11.2021

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 
2030 года» (с изменениями от 23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 
11.09.2015 № 2208, 14.12.2015 № 2896, 26.07.2016 № 1368, 07.12.2017 № 2217, 10.10.2018 № 1779, 18.12.2018 
№ 2344, 26.02.2019 № 321, 11.12.2019 № 2628, 13.05.2020 № 688, 15.06.2021 № 917) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 распоряжения слова «на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» 
заменить словами «на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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

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

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 17.11.2021 № 1958

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Сургуте на период до 2030 года»
Основание 
для разработки 
программы – 
наименование, 
номер и дата 
правового акта, 
послужившего 
основой для 
разработки 
программы

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

в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
− Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 
− постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 «О Федеральной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 − 2020 годы»; 
− постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 05.10.2018 № 342-п «О государ-

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

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
− постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа − Югры»; 

− постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года»р

Куратор
программы р р

заместитель Главы города, курирующий социальную сферу

Наименование 
администратора
и соадминистраторов 
программы

Администратор: управление физической культуры и спорта Администрации города.
Соадминистраторы: 
− департамент архитектуры и градостроительства Администрации города;
− департамент городского хозяйства Администрации города;
− департамент имущественных и земельных отношений Администрации городар у р р

Цель программы создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории городау ф у ур р р р рр р р
Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового

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

Срок реализации 
программыр р

2014 − 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2. Развитие системы спортивной подготовки.
3. Развитие инфраструктуры спортафр ру ур р

Портфели 
проектов, проекты
автономного округа, 
входящие в состав 
муниципальной
программы, 
в том числе 
направленные 
на реализацию 
национальных 
проектов (программ)
Российской Федерациид р ц

региональный портфель проектов «Демография». Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Целевые 
показатели
программы

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 57%. 
2. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан среднего возраста до 52%. 
3. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности граждан старшего возраста до 15,1%.
4. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи до 86%.
5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 20,6%. 
6. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 53%», из них учащихся и студентов до 70%. 

7. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, 
реализующих программы спортивной подготовки в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых
управлением, реализующих программы спортивной подготовки до 100%. 

8. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 46,5%.

9. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем
объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта на уровне 0,6%р р у у ф р ф у ур р ур

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

Методика расчета целевых показателей программы 
№ 

п/п
Наименование 

целевого показателя Расчет целевого показателя Правовое обоснование

1 Доля граждан,
систематически 
занимающихся физической
культурой и спортом 

Дз = Чз/(Чн - Чнп) × 100%, где: 
Чз − численность населения в возрасте 3 − 79 лет,
 занимающегося физической культурой и спортом, 
в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте» (человек); 
Чн − численность населения в возрасте 3 − 79 лет 
по состоянию на 01 января отчетного года (человек);
Чнп − численность населения в возрасте 3 − 79 лет, 
имеющего противопоказания и ограничения для занятий
физической культурой и спортом, согласно формам 
статистического наблюдения, за отчетный год (человек) 

Указ Президента Российской Федерации
от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении 
методик расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных
положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2019 года
№ 915», приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 19.04.2019 № 324 «Об утверждении 
Методики расчета показателя «Доля граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом» национального проекта 
«Демография» и показателей федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»р р р

№
п/п

Наименование 
целевого показателя Расчет целевого показателя Правовое обоснование

2 Доля граждан среднего 
возраста, систематически
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
граждан среднего возраста 

Дзс = Чзсс/Чнс × 100, где: 
Чзсс − численность населения в возрасте: 
женщины: 30 − 54 года; 
мужчины: 30 − 59 лет, занимающегося физической
культурой и спортом в организованной форме занятий, 
в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»; 
Чнс − численность населения в возрасте женщины: 
30 − 54 года;
мужчины: 30 − 59 лет по административной информации 
Федеральной службы государственной статистикир у у р

приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 24.07.2019 № 574 
«Об утверждении методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной 
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»

3 Доля граждан старшего 
возраста, систематически
занимающихся физической 
культурой и спортом 
в общей численности 
граждан старшего возраста 

Дзп = Чзпс/Чнп × 100, где:
Чзпс − численность населения в возрасте: 
женщины: 55 − 79 лет; 
мужчины: 60 − 79 лет, занимающегося физической
культурой и спортом, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 
Чнп − численность населения в возрасте: 
женщины: 55 − 79 лет; мужчины: 60 − 79 лету

приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.07.2019 № 574 
«Об утверждении методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной 
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта» 

4 Доля детей и молодежи,
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности детей
и молодежи

Дзд = Чздс/Чнд × 100, где:
Чздс – численность населения в возрасте 3 − 29 лет,
занимающегося физической культурой и спортом, 
в организационной форме занятий в соответствии
с данными федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте»; 
Чнд – численность населения в возрасте 3 – 29 лет р

приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.07.2019 № 574 
«Об утверждении методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной 
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»

5 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности данной
категории населения

Ди = Чзи/(Чни - Чнп) × 100, где: 
Чзи − численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме 
№ 3-АФК;
Чни − численность населения Российской Федерации 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
Чнп − численность инвалидов, имеющих противопоказа-
ния для занятия физической культурой и спортомф у ур р

приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.07.2019 № 574 
«Об утверждении методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной 
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»

6 Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения,
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) р

Двн = Чвн / Чуч × 100, где: 
Чвн − численность выполнивших нормативы испытаний
(тестов), согласно данным федерального статистического 
наблюдения;
Чуч − численность населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно
данным федерального статистического наблюдения

приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.07.2019 № 574 
«Об утверждении методики расчета значений 
показателей (индикаторов) государственной 
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»

из них учащихся и студентов Двну = Чус / Чуч × 100, где: 
Уус − численность выполнивших нормативы
испытаний (тестов) I – VI ступеней, согласно данным
федерального статистического наблюдения; 
Чуч − численность населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов испытаний (тестов) I – VI ступеней, 
согласно данным федерального статистического 
наблюдения

7 Доля занимающихся по 
программам спортивной
подготовки в учреждениях, 
курируемых управлением, 
реализующих программы
спортивной подготовки
в общем количестве 
занимающихся в учреждениях,
курируемых управлением, 
реализующих программы
спортивной подготовки р

Дзсп = Чзсп / Чз × 100, где: 
Чзсп − численность на этапах спортивной подготовки 
в учреждениях, курируемых управлением, реализующих 
программы спортивной подготовки в соответствии с данны-
ми федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва»;
Чз − численность занимающихся в учреждениях, 
курируемых управлением в соответствии с данными
федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва»

постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 
«Об утверждении государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»

8 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной способности 
объектов спорта

ЕПС = ЕПС факт / ЕПС норм × 100, где: 
ЕПС факт − единовременная пропускная способность 
имеющихся спортивных сооружений в соответствии 
с данными федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте»; 
ЕПС норм − нормативная потребность в объектах
спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной 
пропускной способности спортивных сооружений,
рассчитанная в соответствии с методическими
рекомендациями о применении нормативов и норм
при определении потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта, 
утвержденными приказом Минспорта России 
от 21 марта 2018 № 244 (человек)р

приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 19.04.2019 № 324 
«Об утверждении Методики расчета показателя
«Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом» национального
проекта «Демография» и показателей федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни»

9 Доля средств бюджета 
муниципального
образования, выделяемых 
негосударственным 
(немуниципальным)
организациям, в том числе
социально ориентированным 
некоммерческим
организациям, на
предоставление услуг (работ),
в общем объеме средств
бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг (работ) 
в сфере физической культуры 
и спорта 

Д = Vпер/Vобщ × 100%, где: 
Д − доля средств бюджета муниципального 
образования, выделяемых негосударственным 
(немуниципальным) организациям, в том числе
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, на предоставление услуг (работ), 
в общем объеме средств бюджета, выделяемых
на предоставление услуг (работ) в сфере
физической культуры и спорта;
Vпер − объем средств на передаваемые услуги (работы); 
Vобщ − объем средств бюджета муниципального 
образования, выделяемых на предоставление услуг
(работ) в сфере физической культуры и спорта

Методика расчета показателя «Доля средств 
бюджета муниципального образования, 
выделяемых негосударственным
(немуниципальным) организациям, в том числе
социально ориентированным негосударственным 
организациям, на оказание услуг (выполнение
работ), в общем объеме средств бюджета
муниципального образования, предусмотренных 
на предоставление муниципальных 
и немуниципальных услуг (работ)» разработанная 
в соответствии с пунктом 2.2.2 протокола № 197 
заседания комиссии по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 08.08.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9806 от 17.11.2021

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

«Развитие транспортной системы города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год
и плановый период 2022 – 2023 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 Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении
 муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»
(с изменениями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 
№ 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066,
30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016
№ 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056,
13.06.2018 № 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019
№ 2096, 21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408, 25.09.2019 № 7105, 17.12.2019 № 9478, 06.02.2020 № 868,
15.06.2020 № 3856, 15.10.2020 № 7241, 29.12.2020 № 10081, 17.02.2021 № 1175, 08.04.2021 № 2670, 30.07.2021
№ 6538) изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной
системы города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:Направленные налоговые уведомления можно получить в любом налоговом органе или МФЦ

Условия признания 
индивидуального предпринимателя недействующим

Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою 
деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом решения о его предстоящем 
исключении из ЕГРИП одновременно соблюдаются следующие условия:
– истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев 

не представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом определяющее 
значение для принятия регистрирующим органом решения о предстоящем исключении 
недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с непредставлением отчетности имеет 
период – 15 месяцев до даты указанного решения;

– у ИП есть недоимка и задолженность. Данное условие определяется одновременным наличием 
у него как недоимки по налогам, сборам или страховым взносам, так и задолженности по пеням 
и штрафам.

Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы 
физических лиц

Утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронном виде.

Обновление связано с изменением налогового законодательства, в том числе в части 
повышения ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей. Новый порядок 
действует с 2022 года для декларирования доходов, полученных в 2021 году.

Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней. Она была 
дополнена в части введения единых кодов видов доходов в зависимости от применяемой ставки 
и налоговой базы по НДФЛ.

Напоминаем, что удобнее всего заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Тут это можно сделать онлайн без личного посещения инспекции.

Минюст России утвердил новую форму расчета 
по страховым взносам

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий новую форму расчета 
по страховым взносам, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронном виде.

В ней учтены, в том числе последние законодательные изменения в порядке исчисления 
страховых взносов. Так, организациям общественного питания с 1 января 2022 года предоставлено 
право на применение пониженных тарифов страховых взносов при соблюдении определенных 
условий. Чтобы они могли предоставить в налоговый орган корректный РСВ, были установлены код 
тарифа плательщика страховых взносов и коды категорий застрахованного лица.

Новая форма действует с отчетного периода за первый квартал 2022 года.
Напоминаем, что указанные расчеты представляются в электронной форме 

налогоплательщиками, чья численность работников превышает 10 человек. Лица, у которых 
количество сотрудников 10 человек и менее, вправе представлять РСВ как в электронной форме, 
так и на бумаге.

Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни 
поможет промостраница

Всю информацию о субсидии на нерабочие 
дни для МСП и СОНКО, пострадавших
от распространения коронавирусной инфек-
ции, можно получить на промостранице. Тут 
приведена формула ее расчета в зависимости 
от категории налогоплательщика, основные
требования к заявителям, а также порядок ее
получения.

Напоминаем, что выплата субсидии произ-
водится на основании налоговой отчетности
(РСВ), представленной в установленный срок
компаниями и ИП, которые:

• на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социально-ориентированной 
некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соответствующих
реестрах (Постановления № 847, № 906);

• в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей 
экономики;

• по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, 
превышающей 3 000 рублей;

• организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении 
не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении 
из ЕГРИП.

Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года 
через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по почте. Оно будет рассмотрено в течение 
пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет 
проинформирован выбранным способом.

Налоговые уведомления за 2020 год следует оплатить 
не позднее 1 декабря

Налоговые органы завершают кампанию по направлению физическим лицам налоговых 
уведомлений за 2020 год: все уведомления для доставки переданы федеральному оператору 
почтовой связи либо размещены в личных кабинетах налогоплательщиков. Владельцам 
налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил 
в 2020 году доходы, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ.

Предельный срок для своевременной оплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, – 
не позднее 1 декабря 2021 года.

По желанию налогоплательщики дополнительно могут лично получить направленные им 
по почте уведомления, подав заявление в любую районную (межрайонную, городскую) налоговую 
инспекцию или в МФЦ, который уполномочен оказывать такую услугу.

Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизиты (в том числе УИН), а также QR-код 
и штрихкод включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции для их оплаты 
не направляются. 

Напоминаем, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельцах за 2020 год 
в ФНС России переданы органами, осуществляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав 
на недвижимость, госрегистрацию транспортных средств, органами миграционного учета, 
нотариата и др.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись в налоговую 
инспекцию любым удобным способом: лично, направив письмо по почте, через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив в контакт-центр 
ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

«Личные кабинеты» – широкие возможности 
электронного взаимодействия с ФНС России

В период противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции (CODIV-19)
особо актуальны возможности получения услуг
налоговых органов вне зависимости от места
проживания и минимизации необходимости
личного обращения в налоговую службу.

На сегодняшний день уже 133 тыс. 
налогоплательщиков г. Сургута пользуются
«Личным кабинетом налогоплательщика для
физических лиц».

С помощью сервиса ФНС России физические
лица могут получать актуальную информацию
из налоговой инспекции круглосуточно и без 
выходных, платить налоги, заполнять деклара-
цию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус её проверки налоговым органом, оформлять 
заявления на возврат излишне уплаченного налога и просматривать информацию о принятых 
налоговым органом решениях о возвратах, задавать вопросы.

С помощью Личных кабинетов организации и предприниматели могут получать актуальную
информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных о задолженности по налогам 
перед бюджетом, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, 
невыясненных платежей, проводить сверку расчетов с бюджетом, получать справки о состоянии 
расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов, акты сверки, запрашивать 
сведения и получать ответы онлайн.

Предлагаем всем, кто еще не оценил удобство использования сервисов ФНС России, 
подключиться к Личному кабинету налогоплательщика и оценить комфорт дистанционного 
взаимодействия с налоговыми органами.

Срок для своевременной оплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете 
налогоплательщика» на сайте ФНС России. Достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том числе по 
QR- или штрихкоду платежа. Уплатить налоги также можно в банке, в кассах местных 
администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего 
дня (со 2 декабря 2021 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет 
начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного 
налога. Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут 
взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, 
заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать 
его имущество.

Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового органа налоговое 
уведомление за период владения в течение 2020 года налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортом и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может 
обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или 
направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис 
«Обратиться в ФНС России».

Кроме того, направленные по почте налоговые уведомления по желанию налогоплательщика 
можно дополнительно получить в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц, 
или в МФЦ, уполномоченном на оказание такой услуги. Для этого налогоплательщик или 
его уполномоченный представитель может подать заявление, которое рассматривается в срок 
не позднее пяти дней со дня его получения налоговым органом.

Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организаций

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который
 утверждает изменения в форму декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее запол-
нения и формат представления в электронном виде.

Так, в новой редакции изложено приложение № 2 по участникам соглашения о защите 
и поощрении капитальных вложений. В декларации учтено установление льготного порядка 
налогообложения прибыли для организаций, которые предоставляют по лицензионному договору 
права использования результатов интеллектуальной деятельности. При этом исключительные 
права на них принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Уточненная форма применяется начиная с декларации за налоговый период 2021 года.

Продолжаются мероприятия по исключению 
недобросовестного поведения на рынках

Федеральная налоговая служба 
продолжает реализацию проекта по вопросу 
проведения мероприятий по исключению 
недобросовестного поведения субъектами 
предпринимательской деятельности на 
рынках.

В настоящее время налоговые органы 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры проводят мероприятия по исключе-
нию недобросовестного поведения на рын-
ках и соблюдению налогового законодатель-
ства и законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники.

В ходе проведения мероприятий большое внимание уделяется информированию лиц, 
осуществляющих деятельность на рынке без применения контрольно-кассовой техники при 
наличии такой обязанности, о необходимости ее регистрации и осуществления расчетов 
с обязательным применением контрольно-кассовой техники.

Учитывая изложенное, налогоплательщикам необходимо не только приобрести 
и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и ее применять, то есть фиксировать все 
производимые расчеты.

Следует учитывать, что статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность 
за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники.

Важно отметить, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее 
прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно, каждое 
выявленное неприменение контрольно-кассовой техники должно сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной 
контрольно-кассовой технике.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9877 от 18.11.2021

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 28.10.2021 № 280):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Фонд регионального 
инновационного развития» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон 
ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате 
исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате выделения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях 
приведения в соответствие с проектом планировки и проектом межевания территории квартала 
Пойма-2 в городе Сургуте, утвержденным постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426, 
ввиду нецелесообразности, так как согласно вышеуказанного проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала Пойма-2 часть данной территории, предлагаемой к переводу, предусмотрена 
под размещение гостиницы, что не соответствует установленным видам использования 
территориальной зоны ОД.8 «Зона спорта», а также с целью исключения возможности нарушения прав 
других землепользователей, входящих в границы испрашиваемой территории.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9878 от 18.11.2021

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии
по градостроительному зонированию от 28.10.2021 № 280):

1. Отклонить предложение Лапотентовой Ольги Николаевны, Панова Ильи Александровича 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Ж.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» в результате уменьшения, Р.3 «Зона объектов отдыха, туризма 
и санаторно-курортного лечения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101053:521, расположенном по адресу: город Сургут, улица Затонская, 27,
для размещения дома отдыха, ввиду несоответствия испрашиваемых изменений действующему 
генеральному плану муниципального образования городской округ Сургут, утвержденному решением 
Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, так 
как в соответствии с генеральным планом, испрашиваемая территория отнесена к функциональной зоне 
индивидуальной жилой застройки, а также согласно проекта межевания территории квартала 29-16
 города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города Сургута от 02.03.2017 № 1295, 
вид разрешенного использования данной территории – для индивидуального жилищного
строительства.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9879 от 18.11.2021

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии
по градостроительному зонированию от 28.10.2021 № 280):

1. Отклонить предложение потребительского гаражно-строительного кооператива «ФАЭТОН-
ЭКСПРЕСС» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II
«Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 32 «Зона размещения объектов
административно-делового назначения ОД.1» видом разрешенного использования – «хранение 
автотранспорта» (код 2.7.1), ввиду нецелесообразности, так как вышеуказанная статья содержит
вспомогательный вид использования «служебные гаражи» (код 4.9), а также в данных Правилах
закреплены специальные территориальные зоны «Зона размещения объектов автомобильного 
транспорта ИТ.1», «Зона размещения гаражных объектов ГН», которые содержат основной вид
использования «хранение автотранспорта» (код 2.7.1).

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9880 от 18.11.2021

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии
по градостроительному зонированию от 28.10.2021 № 280):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Фонд регионального
инновационного развития» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон
ОД.3 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания» в результате
уменьшения, ОД.8 «Зона спорта» в результате выделения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях
приведения в соответствие с проектом планировки и проектом межевания территории квартала 
Пойма-2 в городе Сургуте, утвержденным постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426,
ввиду исключения возможности нарушения прав других землепользователей, входящих в границы 
испрашиваемой территории.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9876 от 18.11.2021

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
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», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии
по градостроительному зонированию от 28.10.2021 № 280):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Фонд регионального
инновационного развития» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.4
«Зона размещения объектов спорта» в результате уменьшения, ОД.8 «Зона спорта» в результате
выделения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях приведения в соответствие с проектом 
планировки и проектом межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте, утвержденным
постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426, ввиду исключения возможности 
нарушения прав других землепользователей, входящих в границы испрашиваемой территории.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9805 от 17.11.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие электронного муниципалитета 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 25.09.2015 № 2305 
«О разработке муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период 
до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 
(с изменениями от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 
№ 9364, 13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 
14.06.2018 № 4379, 27.02.2019 № 1363, 28.05.2019 № 3589, 08.07.2019 № 4885, 12.02.2020 № 1005, 07.12.2020 
№ 9035, 22.01.2021 № 503, 30.07.2021 № 6549, 10.09.2021 № 8082) изменение, изложив приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города. 
Глава города А.С. Филатов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9844 от 17.11.2021

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства Управления Министерства внутренних дел России 
по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, департамента городского хозяйства 
Администрации города Сургута, Управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, общественной организации «Совет женщин» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города от 29.10.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в сферах общественного порядка, защиты прав граждан и добросовестную службу:
Бездетко Ирину Александровну – оперуполномоченного отделения «А» отдела уголовного 

розыска Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

Гана Сергея Александровича – старшего оперативного дежурного дежурной части Управления 
Министерства внутренних дел России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ермак Светлану Александровну – старшего дознавателя отдела дознания отдела полиции № 2 
Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

Мерзликина Илью Николаевича – инспектора дежурной группы отдельного батальона 
дорожно-постовой службы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

Прокопьева Николая Петровича – ветерана уголовно-исполнительной системы Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Собченко Владимира Петровича – ветерана уголовно-исполнительной системы Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Янова Олега Александровича – ветерана уголовно-исполнительной системы Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.2. За добросовестную работу:
Гильманова Рустама Шайхуловича – начальника отдела по организации транспортного 

обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Администрации города Сургута;

Кичигину Наталью Борисовну – ведущего инженера отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Администрации города;

Молчанову Елену Александровну – ведущего инженера отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Администрации города Сургута;

Шепаеву Дану Тюлюгуньевну – главного специалиста отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Администрации города Сургута.

1.3. За вклад в благотворительную и общественную деятельность в городе коллектив 
Благотворительного фонда «Забота».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9874 от 18.11.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.08.2011№ 5696 «О порядке составления, утверждения программ 
финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных 

предприятий муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, 
утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (с изменениями от 30.01.2012 № 433, 16.10.2014 № 7030, 07.04.2016 № 2615, 22.11.2017 
№ 10067, 28.01.2021 № 628, 05.04.2021 № 2553, 06.10.2021 № 8681) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац второй пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«структурные подразделения – структурные подразделения Администрации города, в ведении 

которых находятся муниципальные унитарные предприятия соответствующих сфер деятельности, 
согласно распоряжению Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении Положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

1.1.2. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Предложения по уточнению программы представляются руководителями муниципальных 

предприятий в структурные подразделения с учетом фактического их исполнения по мере 
необходимости, но не более двух раз в год, по Сургутскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Комбинат школьного питания» – не более одного раза в квартал».

1.1.3. В пункте 11 раздела III слова «отчетный год» заменить словами «отчетный период».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункты 25, 26 признать утратившими силу.
1.2.2. Пункты 24, 27 изложить в следующей редакции:

« 24. Налог на прибыль, в том числе:р

 ».

текущий налог на прибыльущ р
отложенный налог на прибыльр
27. Прочее, в том числе:р

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 152 от 17.11.2021

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайство Управления Министерства внутренних дел России 
по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании заочного голосования 
путем письменного опроса членов комиссии, комиссия установила:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в обеспечении законности 
и правопорядка:

Аляшеву Жанну Владимировну – начальника отделения кадров отдела по работе с личным 
составом Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

Калиту Артема Вячеславовича – заместителя командира роты № 2 отдельного батальона 
патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 34 от 19.11.2021

О внесении изменения в постановление Председателя Думы 
города от 29.10.2021 № 32 «О плане работы Думы города 

на ноябрь 2021 года»
В целях исполнения пункта 1 статьи 32 Устава муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
руководствуясь статьёй 5 Регламента Думы города Сургута:

1. Внести в постановление Председателя Думы города от 29.10.2021 № 32 «О плане 
работы Думы города на ноябрь 2021 года» изменение, заменив в пункте 2 части 1 слова 
«25 ноября» словами «26 ноября».

2. Аппарату Думы города обеспечить информирование депутатов, Главы города, 
Администрации города, Контрольно-счетной палаты города, населения города об изменении 
даты проведения третьего заседания Думы города VII созыва.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы М.Н. Слепов
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 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Благоустройство Сургута стало 
чуть ли не главной темой в работе на-
ших депутатов и чиновников. Адми-
нистрация ежегодно отчитывается об 

успехах ремонтных кампаний во дво-
рах и строит многообещающие планы
по реновации центральных улиц, на-
бережных и парков. За последние годы

Сургут заметно изменился, шагая в 
ногу со временем, и во многом на об-
новленный облик города влияют горо-
жане – сургутяне активно голосуют за 
архитектурные проекты в интернете и 
ходят на публичные слушания, и такой 
порядок вещей установился еще в по-
запрошлом десятилетии.

В 2004 году корреспондент «Сур-
гутских ведомостей» Анастасия Бро-
дескур писала об акции «Банк народ-
ных идей», проходившей в преддверии 
празднования 410-летия города. В чет-
вертом номере газеты вышла статья 
«Сургуту нужен Арбат, а вовсе не ре-
клама», повествующая об идеях сургу-
тян по благоустройству города.

Тогда в парке «Кедровый Лог» 
установили символический почто-
вый ящик, куда любой желающий мог 
положить конверт со своими поже-
ланиями и предложениями. Админи-
страция обещала проспонсировать на 
600 тысяч рублей самую интересую и 
перспективную идею, и в копилке «На-
родного банка» хватало замечательных 
претендентов на реализацию.

Так, на первом месте по популяр-
ности в «Банке идей» оказались поже-
лания по строительству новых детских 

площадок, культурных и спортивных 
центров. Многие просили создать в 
городе аналог московского Арбата, где 
можно было бы выставлять свои твор-
ческие работы в любом виде и жанре, 
от самодельных украшений и сувени-
ров до серьезной живописи. 

На Сайме в 2003 году установили 
плавающий фонтан, и сургутяне хо-
тели дополнить его музыкой, чтобы в 
парке летними вечерами играли прият-
ные мелодии. Также сургутяне просили 
избавить город от массовой рекламы 
сигарет – вместо нее люди хотели бы 
видеть социальную рекламу о здоро-
вом образе жизни. Юные горожане 
тоже написали о своих мечтах: они же-
лали, чтобы в городе появился цирк, 
зоопарк и большой круглогодичный 
ледовый каток.

Впоследствии несколько поколе-
ний сургутской администрации пы-
тались организовать в городе полно-
ценный Арбат. Было несколько про-
ектов и вариантов, но никому так и не 
удалось создать полноценную улицу 
городских талантов. Однако эта идея 
по-прежнему витает в воздухе, и кто 
знает, вдруг когда-нибудь она все же 
воплотится в жизнь?

В минувший четверг, 18 ноября,
планета отметила Всемирный день
философии. В 2005 году организация
ЮНЕСКО ввела этот праздник в миро-
вой календарь, определив ему третий
четверг ноября, после чего философов
стали чествовать в 70 государствах, в

том числе и в России. В День филосо-
фии раздают книги и собирают дискус-
сионные клубы, а студенты организуют
тематические встречи. Мы же пред-
лагаем к прочтению несколько фило-
софских книг, написанных доступным
широкому читателю языком.

Сургуту нужен свой Арбат!

«Этика», Аристотель
Великий древнегреческий философ читал лек-

ции, заложившие основы современной психологии.
Он рассказывал ученикам о положительных и от-
рицательных качествах человека, о трусости и му-
жественности, подлости и честности, мелочности и
великодушии. Он объяснял, как и зачем воспиты-
вать в себе хорошие качества, что является залогом
счастья и как жить в гармонии с миром и своей со-
вестью. До сих пор актуальные труды об этике по-
могут читателю познать себя.

«Миф о Сизифе»,
Альбер Камю
Философское эссе из четырех глав, в котором известный писатель 

и философ-экзистенциалист раз-
бирает идеи о смысле человеческой 
жизни. Камю вывел концепцию
абсурда, согласно которой наше 
существование полностью лишено 
смысла. Однако в бессмысленности
бытия и заключается человеческая 
сила, ведь мы сами можем решить, 
ради чего нам жить. Прочтите эту 
книгу, если вы запутались в себе и
жизнь кажется вам невыносимой.

«К самому себе»,
 Марк Аврелий
Философский труд римско-

го императора, выполненный
в стиле школы стоицизма –
философии о человеческой
стойкости и аскетизме. Марк
ежедневно выполнял серию ду-
ховных упражнений, чтобы не
сбиться с пути долга, мудрости
и чести. Он дает советы самому 
себе, как справляться со свои-
ми обязанностями и сохранять
душевное равновесие в тяжелых жизненных обстоятельствах. «К 
самому себе» рекомендуется всем, кто живет в состоянии посто-
янного стресса.

«Искусство любить»,
Эрих Фромм
Книга посвящена сохранению романти-

ческих и супружеских отношений. Фромм 
объясняет, что любовь – это не мимолетное 
романтическое переживание, иссякающее 
со временем. Любовь – это искусство, для 
которого нужны труд и знания. Чтобы быть 
счастливым в отношениях, считает Фромм, 
нужно быть любимым, а не только любить 
самому, и для этого нужно приложить уси-
лия. Этот труд поможет вам построить здо-
ровую любящую пару.
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АФИША

Городской культурный центр
 «Строитель»

28 ноября в 14.00 – концерт «Мамино сердце», 
посвященный Дню матери. 

Тел.: 24-02-80. 

Сургутская
 филармония

Концерты коллективов Сургутской филар-
монии переносятся:

– премьера концертной программы «Лечу по
встречной» (оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд») –
с 13 ноября на 05 декабря в 17.00
– премьера концертной программы для детей «С 
миру по нотке» (дуэт баянистов) – с 14 ноября на 
05 декабря в 13.00
– премьера концертной программы «Шедевры ро-
мантизма» (Симфонический оркестр) – с 17 ноября 
на 01 декабря в 19.00
– премьера концертной программы для детей «При-
ключения иностранцев в России» (камерный ор-
кестр «Былина») – с 19 ноября на 10 декабря в 19.00
Приобретенные билеты действительны. 

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

В связи с постановлением Губернатора
ХМАО-Югры №151 от 10.11.2021
Спектакль «Три поросенка»  переносится на 
12.12.2021.
Спектакль «Загадка козьей хатки», перено-
сится на 11.12.2021

Сургутский 
художественный музей

20-21 ноября – последние выходные работает
выставка подлинных работ К.В. Лебедева
«Искусство как молитва». Уникальность 
выставки состоит в том, что это первая
персональная выставка художника за последние 
сто лет!

Кто знает, когда и где состоится следующая презен-
тация прекрасных полотен, возможно, они будут
храниться в фондохранилищах до очередного «вы-
хода в свет» еще целый век...

Зима еще не наступила (по календарю), а в Сургуте уже появилось место, подходящее для съемок вол-
шебных рождественских и новогодних сказок. На этой неделе его обнаружил сургутский фотограф Алек-
сандр Шумай. Находится этот колдовской уголок в районе ГРЭСовского водохранилища. Любители кра-
сивых селфи и оригинальных фотосессий, возьмите на заметку!
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