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Форум «Мой бизнес»
15 ноября в ДИ «Нефтяник»

прошел форум «Мой бизнес»,
созданный в рамках националь-
ного проекта по поддержке
предпринимателей. В меро-
приятии приняли участие веду-
щие бизнес-спикеры страны и
представители предпринима-
тельского сообщества региона.
Перед участниками выступили
с лекциями и тренингами Глеб
Архангельский, Дмитрий
Ащепков, Роман Тарасенко и
другие известные в стране люди.
О мотивации в спорте, жизни
и бизнесе рассказала звезда
российской гимнастики, а ныне
успешный предприниматель
Ляйсан Утяшева. Форум предо-
ставил предпринимателям реги-
она возможности узнать о мерах
государственной поддержки,
получить инструменты для раз-
вития бизнеса и найти новых
клиентов и партнеров.

Семья года-2019
17 ноября в Сургуте подве-

дут итоги городского конкурса
«Семья года – 2019». На звание
лучшей в текущем году претен-
дует 21 семья. Конкурс прохо-
дил в несколько этапов. На пер-
вом участники в литературной
форме презентовали рассказ о
себе. Во время второго этапа на
выставке «История семьи – исто-
рия Сургута» вниманию жюри и
зрителей были представлены
семейные реликвии и альбомы,
а затем участники продемон-
стрировали оригинальные твор-
ческие выступления и видеоро-
лики о своей семье.

В 2019 году победители бу-
дут определены в 6 номинациях:
«Многодетная семья», «Молодая
семья», «Крепкая семья – силь-
ная держава», «Мир семейных
увлечений», «Семейные нацио-
нальные традиции» и «Золотая
семья» – новая номинация для
супружеских пар, проживших в
браке 50 и более лет. 

Церемония награждения
участников и победителей кон-

У курса состоится в 14.00 в МАУ
«Сургутская филармония».

 «Вариант» отмечает юбилей
В ноябре 2019 года муници-

пальному бюджетному учреж-
дению по работе с подростками
и молодежью «Вариант» ис-
полняется 20 лет. В структуре
учреждения действуют 11 объ-
ектов для работы с детьми и
молодежью, куда входят 7 моло-
дежно-подростковых клубов и
4 молодежных центра, располо-
женных в различных микрорай-
онах города. 

Ежегодно более трех тысяч
детей, подростков и молоде-
жи постоянно занимаются в
кружках, клубах, секциях и объ-
единениях по интересам. Тор-
жество, посвященное 20-летию
учреждения, пройдет 17 ноября
в концертном зале театра СурГУ,
начало  в 17.00. 

ПЕРЕКРЁСТОКОБЩЕСТВОГОРОД
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КАКИМ БЫТЬКАКИМ БЫТЬ
проспекту ЛЕНИНА??

Объявлен конкурс идей

Фестиваль «Артефакт-86» стал началом

конкурса идей по реконструкции главной го-

родской улицы. Как рассказала один из орга-

низаторов фестиваля, генеральный директор

ДД «Сити Центр» Елена Волосникова, итог

конкурса идей планируется подвести 12 июня

2020 года, в День города.

В начале сессии специалисты в области

урбанистики и бизнеса из Москвы, Тюмени,

Сургута рассказали о некоторых современных

тенденциях в развитии европейских и россий-

ских городов, которые они рекомендуют учи-

тывать при разработке концепции реновации

главной улицы города. 

«В целом Сургут выглядит мощным горо-

дом, который много лет растет по всем по-

казателям: по населению, по доходам, по то-

варообороту. В Сургуте преобладает молодое 

население, что также важно для развития. Ме-

няется потребитель, и сейчас на арену потре-

бления выходит миллениалы – люди, рожден-

ные в 2000-е годы. И для них уже не так важно 

потребление товаров, как получение впечат-

лений, опыта, эмоций. Это нужно учитывать 

при реновации улицы Ленина. Это должно быть 

модное место, удобное, визуально приятное», – 

подчеркнул руководитель отдела московской 

компании по торговле недвижимостью Иван

Артёмов.

Мировая и российская тенденция состо-

ит в том, что торговые центры становятся 

все больше общественными центрами. Там 

не только покупают, но и работают, проводят 

встречи, участвуют в культурных мероприя-

тиях, отдыхают. Растет интерес к местной про-

дукции, потому что местное – значит свежее, 

качественное, здоровое. 

Руководительница архитектурного бюро 

iCube Любовь Варламова обратила вни-

мание на перегруженность центра авто-

мобилями:

– Невозможно развивать улицу как обще-

ственное пространство, когда приоритет на 

ней отдан автомобилям. Многие европейские 

города, например Осло в Норвегии, также се-

верный город, отказываются от автомобилей 

в центре города вообще. В Москве и Санкт-

Петербурге также идет тенденция сокраще-

ния числа автомобилей. Многие мои друзья, 

которые живут в Москве, продали машины. 

Содержать автомобиль дорого, его негде пар-

ковать. Гораздо удобнее ходить пешком или 

пользоваться общественным транспортом. В 

Москве сейчас многие улицы реконструиру-

ются под потребности людей без автомоби-

лей. Рано или поздно и вы к этому придете, и 

это уже сейчас нужно держать в голове при 

проектировании города, – выра-

зила мнение Любовь Варламова.

В Сургутском «Сити Центре» по инициативе компании «Сургугазстрой» 
и при поддержке администрации города состоялся фестиваль креативных 
стартапов «Артефакт-86». В нем приняли участие губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА, Глава Сургута ВадимВадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ, руководство Администрации 
города, приглашенные эксперты из Москвы, представители бизнес-сообще-
ства. Одной из главных тем обсуждения стала реновация проспекта Ленина.

Читайте на стр. Читайте на стр. 12
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В администрации города со-

стоялась торжественная

передача личной коллекции

документов директора Музея

моста АО «Государственная

компания «Северавтодор»

Аниты Шагиевой в городской

архив. Четверть века женщина

собирала уникальные матери-

алы о транспортном освоении

Сургута и Югры. Среди пере-

данных экспонатов – приказы

о начале строительства желез-

нодорожного и автомобильно-

го моста, фотографии строите-

лей и различных событий, ар-

тефакты, свидетельствующие

о возведении гидротехнических сооруже-

ний и других стратегических объектов. 

«Я говорю спасибо всем ветеранам стро-

ительной отрасли за предоставленные 

документы. Без доступа к этим архивным 

материалам невозможно заниматься иссле-

довательской деятельностью, и Сургутский 

архив – это то место, где можно изучать 

документальную историю нашего города, 

округа в целом. Музей моста далеко за горо-

дом, и не каждый соберется его посетить, а 

вот прийти и познакомиться с интересной 

информацией теперь можно и центре горо-

да», – отметила директор музея. 

Как подчеркнул на церемонии переда-

чи исполняющий обязанности главы адми-

нистрации города Алексей Жердев: «Без

изучения истории невозможно двигаться 

вперед. Документы, переданные в Сургут-

ский архив, имеют огромную историческую 

ценность. Я уверен, что они принесут боль-

шую пользу в изучении прошлого Сургута и 

позволят применить опыт наших предше-

ственников в развитии города, региона и 

страны в целом». 

Добавим, что Сургутский архив насчи-

тывает более 20 фондов из личных архивов 

Ивана Захарова, Флегонта Показаньева, 

Екатерины Лоншаковой и Сергея Черка-

шина. Фонд Аниты Шагиевой является од-

ним из самых крупных фондов и содержит 

около 1000 архивных документов.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Вантовый мост стал ближе

П ланы по развитию транспортной сети

Западного района Сургута обсудили

15 ноября члены рабочей группы при гла-

ве города. Выездное заседание состоялось

на месте запланированного строительства

автовокзала с участием жителей.

Несмотря на мороз и раннее утро, на

встречу с заместителем главы города Алек-

сеем Жердевым пришли активные жители

38 микрорайона.

Жители высказывали обеспокоенность

в соцсетях, что строительство автовокзала

спровоцирует дополнительные пробки на

Грибоедовской развязке и скажется на без-

опасности.

«Мы понимаем обеспокоенность горо-

жан. Но сейчас идет строительство сразу 

двух дорожных объектов – улиц Киртбая

и 5 «З». Закладываем финансирование на 

строительство еще трех в следующем 

году. Работы по нацпроекту «БКАД» нач-

нутся на улице Билецкого, Усольцева, за-

кончено проектирование дороги 4 «З». Все 

это позволит разгрузить трафик на этом 

участке», – объяснил Алексей Жердев.

Чтобы учесть все пожелания, жителям

предложено создать инициативную группу, 

которая войдет в состав рабочей комис-

сии и примет непосредственное участие в 

разработке технического задания для соз-

дания проекта автовокзала и благоустрой-

ства территории вокруг.

Следующая встреча членов рабочей

группы по развитию транспортной сети 

Западного района Сургута запланирована 

через неделю.

Транспортная сеть будет развиваться

Д епартамент архитектуры и градо-

строительства администрации горо-

да объявляет открытый творческий кон-

курс на лучшее новогоднее оформление.

В конкурсе четыре номинации: «Лучшее

новогоднее оформление фасада», «Лучшее

новогоднее оформление территории»,

«Лучшая новогодняя елка», «Лучшая ново-

годняя горка».

Участие в конкурсе могут принять как

организации, так и жители, пожелавшие

оформить к Новому году свои

дома и дворы. Для этого необхо-

димо до 16 декабря оригинально

и качественно украсить фасад 

здания, часть территории, уста-

новить нарядную и яркую ново-

годнюю елку, построить из снега 

и льда горку и успеть подать за-

явку в конкурсную комиссию с

предоставлением фотографий.

Заявку на конкурс можно по-

дать в департамент архитекту-

ры и градостроительства, отдел 

архитектуры, художественного

оформления и рекламы, каб. № 422 или на 

адрес электронной почты zaharova_ее@

admsurgut.ru (также с пометкой КОНКУРС).

Подробнее о конкурсе можно узнать

в отделе архитектуры, художественного 

оформления и рекламы ДАиГ, тел.: 52-82-90, 

52-82-50, а также по электронной почте: 

zaharova_ее@admsurgut.ru или berdyaeva_

ai@admsurgut.ru. Положение о конкурсе

размещено на портале администрации го-

рода в разделе «Главные новости».

Конкурс на лучшее
новогоднее оформление

С верхнормативное потребление энер-

гии привело к аварийным отключениям 

в нескольких садово-огороднических това-

риществах Сургута. Поставщики фиксируют 

превышение заявленной мощности более 

чем в два раза. Силовое оборудование не 

выдерживает скачков напряжения и выхо-

дит из строя. Восстановительные работы 

займут около двух недель.

Более двух тысяч жителей СОТ столкну-

лись с аварийным отключением электро-

энергии. В период морозов люди остались 

без отопления, освещения, возможности 

приготовить пищу. Для оперативного ре-

шения вопроса в администрации города 

состоялось заседание с участием ресур-

соснабжающих и обслуживающих органи-

заций. Специалисты определили меры экс-

тренного реагирования и плановые рабо-

ты, которые позволят избежать повторных 

отключений.

«Сейчас задача энергетиков – перерас-

пределить или снизить нагрузку на пер-

вичный источник. Это немуниципальное 

имущество, за содержание 

и исправность сетевого 

хозяйства отвечает соб-

ственник, но отключение 

тепла в условиях низких 

температур касается жиз-

необеспечения города, по-

этому мы контролируем 

сроки и ход аварийных ра-

бот. В них задействовано 

семь бригад, которые бу-

дут здесь до тех пор, пока 

окончательно не восста-

новят работоспособность 

узла», – сказал заместитель 

главы Сургута Николай 

Кривцов.

– Жители в морозы включают все элек-

трические приборы. Сети работают в пере-

грузе, и сейчас мы принимаем экстренные 

меры. Закончить первоочередные меро-

приятия планируем в первой декаде дека-

бря. В ближайшие дни возможны «веерные» 

отключения, когда электроэнергии не бу-

дет по несколько часов в разных товарище-

ствах. Просим председателей СОТ провести 

разъяснительную работу, а потребителей 

немного потерпеть. В дальнейшем мы про-

должим реконструкцию и модернизацию 

сетей для обеспечения бесперебойных 

поставок энергии, – сказал технический 

директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» 

Денис Бетев.

 Как обещают энергетики, в ближайшие 

дни в Сургут придет партия дополнитель-

ного оборудования: передвижные транс-

форматорные подстанции, дизельные 

электростанции. Это позволит подготовить 

сети к зиме и создать резервные источники. 

Графики возможных «веерных» отключений 

обещают довести до председателей СОТ.

Жителей садовых товариществ просят
экономить электроэнергию

Проблемы дольщиков
на контроле у губернатора

Г убернатор Югры Наталья Комаро-

ва провела очередную, уже пятую по

счету встречу с дольщиками Сургута. На

ней также присутствовали глава города

Вадим Шувалов, заместитель губернатора

Андрей Зобницев, представители феде-

ральных служб, строительных компаний

и банков. Каждый из участников долевого

строительства, а на встрече их присутство-

вало 150 человек, мог задать любые инте-

ресующие его вопросы. Всего в городе про-

блемными считаются 14 домов, по шести 

домам решение уже найдено. 

В списке наиболее проблемных остают-

ся дома №1, 2 и 3 в ЖК «Любимый» и дома 

№2, 6 ЖК «Уютный». По словам Андрея Зоб-

ницева, сейчас прорабатывается модель 

привлечения акционерного общества с 

государственным участием для достройки 

таких объектов.

«Все новые соглашения должны быть не

просто доведены до сведения дольщиков, а 

подписаны каждым из них персо-

нально», – поставила задачу гу-

бернатор Наталья Комарова.

Вадим Шувалов поручил ор-

ганизовать разъяснительную

работу и ознакомить дольщиков

со всеми документами в удобном

для жителей режиме. Дорожные

карты будут представлены в де-

партаменте архитектуры и гра-

достроительства администрации

Сургута.

Встреча закончилась после 

того, как все вопросы дольщиков

были исчерпаны. 



В здании автовокзала, помимо зала

ожидания и мест для хранения багажа,

разместят пункты общественного пита-

ния, комнату матери и ребенка, отделение

полиции и медицинский кабинет, тем са-

мым будут созданы все необходимые ус-

ловия для комфортного пребывания пас-

сажиров. По приблизительным оценкам,

их суммарный поток составит более двух

миллионов в год.

– Сейчас в городе есть три точки сбора

пассажиров: аэропорт, железнодорожный

вокзал и «Сити-Молл». Но ни одна из них

не соответствует современным требова-

ниям. А новый автовокзал обеспечит ком-

форт сургутянам и к тому же закроет часть

потребностей в пассажирских перевозках

для Сургутского района. А это еще один

шаг к агломерации, – отметил заместитель 

главы города Алексей Жердев. Он также 

подчеркнул, что новый объект транспорт-

ной инфраструктуры, хоть и будет распо-

лагаться на одном из самых загруженных 

в настоящее время участках автодорог, к 

транспортному коллапсу это не приведет. 

Дело в том, что строительство автовокзала 

займет три года, и к его окончанию плани-

руется завершить создание улицы-дубле-

ра главного въезда в Сургут. 

– Уже почти закончено проектирование

дороги 4 «З» – от «Нефтяника» до Белого 

Яра, которая свяжет город с Нефтеюган-

ским шоссе и станет еще одним въездом 

в город. В итоге мы получим снижение 

транспортной нагрузки на действующую 

развязку. Поэтому пусть люди не пережи-

вают: проект продуман комплексно, город 

развивается планово и системно, – заверил 

Алексей Жердев. 

Стоимость нового транспортного цен-

тра пассажирских перевозок оценивается

примерно в 205 млн рублей. Все затраты

на строительство берет на себя Нижне-

вартовское пассажирское автотранспорт-

ное предприятие №1. У этой организации

накоплен большой опыт в реализации

подобных проектов. Поэтому замести-

тель руководителя компании Павел Со-

бянин заверил, что проблем с возведе-

нием автовокзала в Сургуте не возникнет:

«На сегодняшний день нами уже выполне-

ны проектно-изыскательские работы,

и 14 октября проект был направлен на

государственную экспертизу. Планируем

до конца этого года получить разрешение

на начало строительства».

 Иван РЯБЦЕВ

№45 (929)
16 ноября 2019 года 3

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

городские подробностир р

К ак рассказала директор школы Лилия

Гейнц, для этого урока различные ин-

тернет-компании («1С», «Яндекс», «Лабора-

тория Касперского», Mail.Ru Group и другие)

специально готовят задания, в которых дети

могут себя попробовать в разных професси-

ях. Есть, например, задания по обычному по-

ходу в супермаркет, по управлению фирмой.

– Мы сегодня понимаем, что надо не

просто давать знания детям, эти знания

должны находить практическое приме-

нение, – сказала Лилия Гейнц. – Цифро-

визация уже сегодня идет и в экономике

и во всех сферах человеческой жизни.

Учитель может в банке данных найти за-

дание, использовать его у себя на уроке и

сказать: «А вот в жизни есть такие ситуации».

На уроке в 10 классе ребята пробовали

себя в роли администратора сайта интер-

нет-магазина и в роли видеоблогера. Ос-

новной темой были так называемые «боль-

шие данные». 

Пригодится ли вам такое понятие

«большие данные», и где вы могли бы

применить эти знания? – задаю вопрос?

ученику 10 «А» Илье Проневскому. 

– Считаю, что это мне пригодится даже

в обычной жизни для понимания многих

процессов, с которым я сталкиваюсь. Я могу

узнать, как работают различные онлайн-ре-

сурсы, когда они мне выдают предложения

в интернете.

 Урок цифры чем-то отличается

от обычных уроков в школе?

– Да, отличается очень существенно. 

Учитель информатики школы №46 Ста-

нислав Ахметов пояснил, что урок цифры

дает возможность продемонстрировать

практическое применение тех технологий,

которые изучаются на уроках теоретиче-

ски. Ребята пробуют себя в роли различных

специалистов. Это может пригодится им с

точки зрения выбора дальнейшей профес-

сии. Любой из этих уроков можно вписать в

раздел изучаемого курса информатики. 

На уроке в 5 классе дети хором сказали, 

что такие уроки им нравятся, особенно ин-

тересно решать задачи. 

Татьяна Чурилова, учитель информа-

тики, подтвердила, что уроки мотивируют 

детей, и им они нравятся. Они узнают, ка-

кие бывают профессии, связанные с ин-

форматикой, как они называются. Важно,

что эти занятия проводятся в системе. 

В этом году будет пять таких занятий. 

Задания качественно разработаны, есть 

видеоуроки.

 Сложные задания? – спросил я у уче-

ника 5 «В» класса Алексея Бочковенко. 

– Задания не сложные, но очень инте-

ресные. 

 Как вы думаете, будет ли ваша

жизнь и работа в будущем связана с ин-

форматизацией, с цифрой? 

– Не знаю, скорее всего, да. Думаю, в бу-

дущем мир изменится. Будут другие элек-

тронные приборы. 

 А сейчас пользуетесь благами циф-

ровизации?

– Конечно! Компьютером, смартфоном,

телевизором. 

Акция «Урок цифры» представляет со-

бой цикл необычных уроков информатики 

с практической тренировкой навыков про-

граммирования. Уроки планируется прово-

дить раз в месяц, с февраля по май. Каждый 

из них будет посвящен определенной теме 

и направлен на развитие цифровых знаний 

и навыков в рамках  национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

14 ноября во всех школах страны 
прошла всероссийская образо-
вательная акция «Урок цифры», 
в рамках которой школьники 
с 1 по 11 класс в игровой форме 
знакомились с практическим 
применением информатики и 
цифровизации. Мы побывали 
на уроке в сургутской школе 
№ 46 с углубленным изучением 
отдельных предметов.

В 2023 году в Сургуте появится
новый автовокзал. Его проект
был представлен и утвержден на
заседании инвестиционного со-
вета при главе города 8 ноября.
Под возведение вокзала адми-
нистрацией города будет выде-
лено около двух гектаров земли
в районе автомобильной развяз-
ки улиц Грибоедова, Билецко-
го и Тюменского тракта. Общая
площадь самого двухэтажного
здания составит почти 1500 ква-
дратных метров. 

АВТОАВТОВОКЗВОКЗАЛУ БЫТЬ

УРОК ЦИФРЫ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обращение к владельцам по содержанию остановочных павильонов
Уважаемые владельцы остановочных павильонов,
расположенных на территории города Сургута!

Департамент городского хозяйства Администрации города напоминает, что за содержа-
ние остановочных комплексов, находящихся в частной собственности, и прилегающих к ним
территориям ответственность несут владельцы автопавильонов.

От лица департамента городского хозяйства Администрации города убедительно прошу 
Вас активизировать работу по очистке от снега посадочных площадок, пассажирских тамбу-
ров, кровель автопавильонов и прилегающих к автопавильонам территорий в зоне санитар-
ной ответственности от наледи и снега с вывозом на специализированные полигоны. Также
прошу очистить стены остановочных комплексов от объявлений и посторонних надписей.

В противном случае Администрацией города и уполномоченным органом будут приме-
няться меры административного воздействия, а также рассматриваться вопрос о расторже-
нии договоров.

Департамент городского хозяйства

Информация для получателей ежемесячной денежной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Уважаемые получатели ежемесячной денежной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка!

Депсоцразвития Югры информирует, что указанная выплата в ноябре текущего
года будет осуществлена следующим образом:

 гражданам, проживающим в городах Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Нижневартовск, Октябрь- 
ском и Советском районах, выплата осуществлена в полном объеме за счет средств, по-
ступивших на исполнение обязательств в октябре 2019 года;

 гражданам, проживающим в городе Сургуте и Сургутском районе, выплата осуществлена  
частично – для получателей, которым назначение было произведено до ноября 2019 года.

Дополнительно сообщаем, что 15 ноября 2019 года правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры принято решение об осуществлении единовременной денежной выплаты 
в размере 10 000 рублей для тех, кто длительное время проживает в автономном округе и реали-
зовал свое право на получение единовременного пособия при рождении первого ребенка в тече-
ние двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах ЗАГС в 2018-2019 годах.

Средства на осуществление «федеральной» выплаты поступят в первой декаде декабря 2019
года. Перечисление денежных средств на лицевые счета получателей будет произведено за 2 ме-
сяца текущего года.

Надеемся, что принятые меры помогут семьям и просим отнестись с пониманием к сложив-
шейся ситуации!

Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи

Уважаемые жители!
20 ноября 2019 года Общероссийская общественная организация «Ассоциация юри-

стов России» проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической по-
мощи, который пройдет в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город»

№ 
пункта

ФИО специали-
ста по работе 
с населением

Номер 
телефона

упунктауу

Адрес
пункта

Время
приема

ФИО, должность 
специалиста

29 Паклина Мария
Яковлевна

37-58-55 ул. 30 лет
Победы д. 11д д

15.00-17.00 Адвокат Власова Елена Владимировна 
Адвокат Мамедов Талех Алескеровичд д р

А также:
– в юридической клинике Сургутского гос. университета по адресу: пр. Ленина, д. 1, 7 этаж, 

каб. 715, с 09.00 до 14.00 часов контактный тел.: 89125194075 (Стражевич Юлия Николаевна, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин и трудового права)

– в МФЦ ТРЦ «Сити Молл» Югорский тракт, 38, с 10.00 до 12.00 (адвокат Крюкову Ольга Серге-
евна), с 15.00 до 17.00 (адвокат Шишкина Анна Андреевна)

По адресам:др
– г. Сургут, ул. Островского, 31 на 1 этаже, 6 этаж каб.601 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00

Для льготной категории граждан прием будет проводиться по адресам:Д р р д р уд р д др
–  г. Сургут, ул. Маяковского, 31 каб.801 с 10.00 до 14.00 адвокат Золотарев Андрей Николаевич, 

тел. 72-20-81 
– г. Сургут, ул. Ленина, 21 каб. 316 с 10.00 до 13.00 адвокат Грузьева Вера Юрьевна, тел. 29-23-32
– г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 каб.310 с 10.00 до 12:00 адвокат Черняк Яна Ивановна

тел. 89048796002

Продлен срок проведения общественного голосования
за инициативы проекта «Бюджет Сургута Online»

Продлен срок проведения общественного голосования за инициативы проекта
«Бюджет Сургута Online» до 25 ноября 2019 года.

КАК ГОЛОСОВАТЬ:

С одного IP-адреса (мобильное 
устройство, планшет, смартфон, 
ноутбук,компьютер) можно 
проголосовать один раз.

1. Зайдите на портал «Бюджет для 
граждан»в раздел «Бюджет Сургута 
Online»/ «Онлайн голосования»/ 

«Активные голосования» (либо 
по ссылке - https://budzhet-surguta-
online-2019.testograf.ru/).

2. Перейдите в голосование, посвященное 
выбору общественных инициатив.

3. Выберите 3 понравившиеся обществен-
ные инициативы и проголосуйте за них. 
Не забудьте сохранить результаты.

Со всей информацией о ходе реализации проекта Вы можете ознакомиться 
на портале «Бюджет для граждан» в разделе «Бюджет Сургута Online», на странице аккаунта 
(@budget_surguta_online_) в социальной сети Instagram, а также по номеру телефона 52-23-72.

Об электронных трудовых книжках
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку. Цифровая тру-

довая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей
трудовой деятельности и трудовом стаже. Просмотреть сведения электронной книжки мож-
но будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг,
а также через соответствующие приложения для смартфонов. 

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятель-
ности имеет добровольный характер и будет осуществляться только с их согласия (един-
ственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года).

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен изменениями в Трудовой ко-
декс Российской Федерации. В данный момент проект изменений направлен Правительством
на рассмотрение Федерального собрания РФ.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации в разделе «Электронная трудовая книжка» (http://www.pfrf.ru/etk).

О публичных слушаниях
Постановлением Главы города от 11.11.2019 № 119 назначены публичные слушания

по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов».

Публичные слушания состоятся 03 декабря 2019 года, место проведения – зал заседа-
ний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время 
начала публичных слушаний – 18.00. 

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» размещен в № 7 (73) от 16.11.2019 издания «Информаци-
онный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» и на официальном портале Адми-
нистрации города.

С проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 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 прини-
маются до 28 ноября 2019 года в письменной форме 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 ме-
ста жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуж-
даемому проекту.

По возникающим вопросам в части доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета обращаться к начальнику управления доходов и долговой политики департамента
финансов Капустиной Татьяне Александровне тел. 52-20-67 с 09.00 до 17.00, в части расходов
- к начальнику отдела планирования расходов департамента финансов 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 пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте».

Основные направления проекта «Право защитить права»
1. Проведение семинаров для потребителей, чьи права были нарушены, желающих их вос-

становить, на базе Сургутской районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова (г. Сургут, 
пр. Пролетарского, 10/3). Дата и время проведения: 30.11.2019, 14.12.2019, 25.01.2020, 
15.02.2020, 28.03.2020, 25.04.2020 с 11.00 до 14.00. Тематика семинаров прилагается. 
Форма организации семинаров предполагает оффлайн и онлайн участие;

2. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, оформление право-
вых документов (претензий, жалоб, исковых заявлений) в офисе Центра «Югорский Совет-
никЪ» (г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 64, офис 10);

3. Информирование граждан по вопросам защиты прав потребителя и о проекте в СМИ, 
на сайте организации, сайтах партнеров, в социальных сетях. На сайте Центра размещена 
вкладка «Уголок потребителя» 
(ссылка http://xn----ftbn5acebgehc6j.xn--p1ai/?page=ugolok-novost&id=197777).

Участие в указанных мероприятиях Проекта бесплатное.
Контактное лицо Центра Кузьмина Наталия Аликовна, тел. +79226526057.

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей

Тематические приемы граждан по вопросам
переселения из аварийного жилья и капитального ремонта

многоквартирных домов
Прокуратурой города Сургута совместно с представителями Администрации города, служ-

бы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, управляющих компаний и обществен-
ных советов в сфере ЖКХ запланировано проведение тематического приема граждан по во-
просам переселения из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.

Прием пройдет: 20.11.2019 – с 14.00 до 17.00. В здании расположенном по улице Гага-
рина, д.11, каб.421. На встрече специалисты смогут разъяснить жителям интересующие их во-
просы по заданной тематике.

Просьба к горожан желающим получить консультацию, для получения пропуска для входа 
в здание иметь при себе документ удостоверяющий личность.

Проведение Всероссийской олимпиады
для специалистов по охране труда – 2020

Медиагрупп «АКТИОН-МЦФЭР» направление «Актион Охрана труда» при поддержке Минтруда 
России и Роструда проводит Всероссийскую олимпиаду для специалистов по охране труда – 2020. 

Цель олимпиады – повышение престижа профессии специалиста по охране труда. По итогам 
олимпиады будет сформирован официальный рейтинг специалистов, определен лучший специа-
лист по охране труда в России и в каждом федеральном округе. Для награждения участников и по-
бедителей олимпиады предусмотрена выдача сертификатов, подтверждающих уровень знаний 
и призовой фонд. Лучшему специалисту по охране труда Российской Федерации предусмотрена 
выплата в размере 100 000 рублей, каждого федерального округа - 50 000 рублей. 

Приглашаем принять участие специалистов по охране труда, руководителей служб охраны 
труда организаций города Сургута.

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://www.olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые вопросы охраны труда и пройти тести-
рование. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяют место в рейтинге. Участие в олим-
пиаде бесплатное.

Личные приемы специалистов Югорского фонда капитального ремонта
В период с 21 ноября по 19 декабря 

состоятся разъяснительные встречи по личным вопросам жителей
со специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут:р ц р ф д р у
 напечатать собственникам квитанцию 

для оплаты взносов,
 пояснить, как образовалась задолженность,
 сделать выписки с лицевых счетов,

 рассказать, где можно оплатить 
взносы на капремонт,
 рассказать как узнать номер своего

лицевого счета.

Дата и время проведения 
приемар

Адрес проведения приема
Контактный

телефонф

21 ноября р 10.00-18.00  пр. Ленина, 49, пункт по работе с населением № 21у
35-60-495 декабряд р 10.00-18.00  пр. Ленина, 49, пункт по работе с населением № 21у

19 декабряд р 10.00-18.00  пр. Ленина, 49, пункт по работе с населением № 21у

МКУ «Наш город»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 52 от 08.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе города

Сургута по вопросам создания условий для развития туризма»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», в целях актуализации состава Координационного совета:
1. Внести в распоряжение Главы города от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе го-

рода Сургута по вопросам создания условий для развития туризма» (с изменениями от 04.06.2014 № 34,
07.12.2015 № 69, 14.08.2017 № 37, 04.12.2018 № 66) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Главы города от 08.11.2019 № 52

СОСТАВ 
Координационного совета при Главе города Сургута 

по вопросам создания условий для развития туризма
Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель Координационного совета по вопросам созда-

ния условий для развития туризма
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель предсе-

дателя Координационного совета по вопросам создания условий для развития туризма
Исмагилов Артур Аскарович - главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета

культуры и туризма Администрации города, ответственный секретарь
члены Координационного совета: 

Валгушкин Юрий Викторович - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города 

Петрик Светлана Васильевна - начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации
города

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления внешних и общественных связей Администрации города
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Администра-

ции города 
Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры

и туризма Администрации города 
Слепов Максим Николаевич - заместитель Председателя Думы города, депутат Думы города VI созыва (по согласованию)
Иваницкий Эдуард Юрьевич - депутат Думы города VI созыва (по согласованию)
Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра

«Старый Сургут»
Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведче-

ский музей» 
Аллахвердиева Аида Шамси Гызы - менеджер общества с ограниченной ответственностью «Сургутинтур» (по согласованию) 
Пархомович Павел Вадимович - директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения

лечебно-диагностический центр «Наджа» (по согласованию)
Попова Ольга Анатольевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр туризма «Наш мир»

(по согласованию) 
Продан Александр Анатольевич - представитель общества с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство

«Еловое» (по согласованию)
Шамин Алексей Валерьевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Шуть Инна Вадимовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Дубовикова Анжела Алексеевна - начальник отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты

населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального разви-
тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Пяткова Светлана Геннадьевна - доцент кафедры социально-гуманитарного образования бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», кандидат исторических наук (по согласованию)

Фынтынэ Олег Анатольевич - доцент кафедры спортивных дисциплин Института гуманитарного образования
и спорта бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный университет», кандидат педагогиче-
ских наук (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8220 от 06.11.2019

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 26.02.2018 № 1380

«О создании межведомственного опекунского совета»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2018 № 1380 «О создании межведом-

ственного опекунского совета» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8220

Состав межведомственного опекунского совета
Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу - председатель межведомственного опе-

кунского советау

Начальник управления по опеке и попечительству Администрации города - заместитель председателя межведом-
ственного опекунского советау

Начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления по опеке и 
попечительству Администрации города у р р

- секретарь межведомственного опекун-
ского совета

Директор департамента образования Администрации города р р р р р р - член совета

Председатель комитета культуры и туризма Администрации города р у ур ур р р - член совета

Начальник управления учёта и распределения жилья Администрации города у р у р р р р - член совета

Специалист по социальной работе детского диспансерного психиатрического отделения бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» р

- член совета (по согласованию)

Начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города р р р р

- член совета

Начальник отдела молодёжной политики Администрации города р р - член совета

Специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управ-
ления физической культуры и спорта Администрации города ф у ур р р р

- член совета

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры р р ру р

- член совета (по согласованию)

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский центр социальной помощи семье и детям»р

- член совета (по согласованию)

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту р р у р р у ур у у

- член совета (по согласованию)

Исполнительный директор благотворительного фонда «Забота»р р р ф - член совета (по согласованию)

Руководитель Центра поддержки материнства «Моя радость» при храме великомученика Геор-
гия Победоносца город Сургут р ур у

- член совета (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8226 от 06.11.2019

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, оказываемые Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием
«Сургутский кадастровый центр Природа»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, ре-
шением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города», постановлениями Администрации города 
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных ор-
ганизаций», от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов на платные 
услуги (работы) муниципальных организаций», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые Сургутским го-
родским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа», зафикси-
рованные в прейскуранте № 17-06-01/2, согласно приложению.

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Сургутский кадастровый 
центр Природа» издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер кото-
рых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 22.06.2016 № 4659 «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским 
муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8226

Прейскурант № 17-06-01/2.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным
предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа»

Наименование услуги
Единица 

измеренияр
Тариф без

НДС* (руб.)уру
Тариф с НДС** 

(руб.)уру

Транспортирование твердых коммунальных отходов и отходов производствар р р р у р 1 куб. му 516,90 620,28
Транспортирование крупногабаритных отходовр р р ру р 1 куб. му 383,67 460,40
Транспортирование жидких коммунальных отходовр р р у 1 куб. му 453,59 544,31
Транспортные услуги, оказываемые одноковшовым фронтальным погрузчиком 
(«АМКОДОР 333В»)

1 час 2104,84 2525,81

Размещение (захоронение) отходов производства, не относящихся к твердым 
коммунальным отходам

1 куб. му 169,74 203,69
тонн 1697,42 2036,90

Примечания:
* согласно пункту 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский 
кадастровый центр Природа», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, дополнительно к утвержденному тарифу обязано предъяв-
лять к оплате соответствующую сумму налога на добавленную стоимость;
** размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 20% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового 
кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 114 от 08.11.2019

О внесении изменения в постановление Главы города
от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета
при Главе города Сургута по противодействию коррупции»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях уточнения состава межведомственного совета:

1. Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета
при Главе города Сургута по противодействию коррупции» (с изменениями от 24.12.2012 № 110,
31.07.2013 № 59, 20.12.2013 № 125, 12.11.2014 № 142, 10.02.2016 № 12, 27.07.2016 № 96, 12.12.2016 № 170, 
10.03.2017 № 31, 04.09.2018 № 147, 26.09.2019 № 101) изменение, дополнив приложение 2 к постановле-
нию словами «Бабушкин Владимир Анатольевич – советник Главы города».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8189 от 06.11.2019

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

становлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»,
распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических
и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов,
являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копии решения об изъятии жилого по-

мещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2353 от 08.11.2019

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов 

Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186,
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398,
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609,
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791,
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 17.07.2017 
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620,
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988) изменение, 
признав утратившим силу пункт 14 статьи 11 главы 4 приложения к распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8188 от 06.11.2019

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период

2021 – 2022 годов
В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 05.06.2019 № 991 «Об утверждении сро-
ков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годов»:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сур-
гут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств при подготовке проекта бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 – 2022 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8188

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут 

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов
Раздел I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов (далее – основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут. 

Согласованность бюджетной политики муниципального образования и органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достигается посред-
ством учета в Основных направлениях положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов.

Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики на очередной бюджетный 
цикл, содержат описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годов, основных подходов к его формированию. 

Ориентиром бюджетной и налоговой политики муниципального образования в 2020 – 2022 годах остается обеспе-
чение стабильности и сбалансированности бюджета города в условиях необходимости решения ключевых задач, по-
ставленных Президентом Российской Федерации в качестве национальных целей развития страны.

Раздел II. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2018 году и первом полугодии 2019 года

Бюджетная деятельность в 2018 году и первом полугодии 2019 года осуществлялась в условиях сохранения сред-
них темпов социально-экономического развития. 

Это позволило исполнить бюджетные назначения по доходам в плановом объеме (в 2018 году – 99,0%, в первом по-
лугодии текущего года – 100,5%). 

В качестве положительного фактора по итогам 2018 года можно отметить стабильное поступление основного нало-
гового источника – налога на доходы физических лиц.

Существенным шагом в реализации задачи наращивания доходного потенциала города в 2018 году стало принятие 
решений по поэтапному увеличению ставок местных налогов до ставок, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, и уточнению перечней льготных категорий налогоплательщиков по принципу адресности и нуждаемости.

В продолжение деятельности по сохранению бюджетной устойчивости и обеспечению сбалансированности бюд-
жета продолжалась политика ограничения предоставления новых налоговых льгот.

Вместе с тем, для реализации государственных задач по достижению национальных целей развития в муниципаль-
ных правовых актах о местных налогах в 2018 году была закреплена возможность установления налоговых льгот нало-
гоплательщикам, деятельность которых этому способствует.

В частности, решением Думы города от 29.11.2018 № 357-VI ДГ управляющим компаниям индустриальных (промыш-
ленных) парков было предусмотрено предоставление налогового вычета в виде уменьшения налоговой базы по зе-
мельному налогу в рамках реализации государственной политики по формированию высокотехнологичной, конкурен-
тоспособной отечественной промышленности.

Данной льготой воспользовался налогоплательщик – ООО «УК «Индустриальный парк – Югра», деятельность кото-
рого направлена на создание первого в округе частного индустриального парка.

Продолжалась работа по реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов. Сформи-
рованы предложения о включении 32 объектов недвижимости в Перечень объектов, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость. Специально созданной рабочей группой проведено 5 обследований 
фактического использования объектов недвижимости для целей налогообложения. Более, чем по 160 тысячам помеще-
ний (квартир) уточнены (внесены) данные в Федеральной информационной адресной системе. Присвоено 330 адресов 
объектам недвижимости (земельным участкам), в отношении 112 земельных участков направлены сведения о катего-
рии земель в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Проанализировано 72 объек-
та незавершенного строительства, в адрес 16-и собственников направлены уведомления о необходимости постановки 
на кадастровый учет и регистрации права собственности.

В первом полугодии 2019 года в рамках взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества по 
вопросам налогообложения объектов недвижимости Администрацией города проведена работа по информированию 
налогоплательщиков о возможности самостоятельно оптимизировать свою налоговую нагрузку: был организован «кру-
глый стол» с представителями налогового органа и предпринимательского сообщества, на котором рассмотрены во-
просы применения льготных ставок по налогу на имущество организаций и оспаривания кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имуществ, а также распространены памятки по порядку действия налогоплательщика в случае не-
корректно определенной кадастровой стоимости.

Решение задачи обеспечения рационального и эффективного использования муниципального имущества обеспе-
чивалось путем:

- утверждения новой Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, предусма-
тривающей ежегодную актуализацию базовых ставок арендной платы;

- внесения изменений в муниципальный правовой акт об установлении размеров платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, предусматривающих изменение размера платы за коммерческий наем;

- установления норматива отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 5% для предприятий, ранее освобождавшихся от данных пе-
речислений. 

В отчетном периоде продолжили свою деятельность:
- комиссия по мобилизации доходов в местный бюджет: проведено девять заседаний с приглашением более 200 

плательщиков, имеющих задолженность по налоговым и арендным платежам в бюджет. Экономический эффект в форме 
дополнительных поступлений в бюджет города составил порядка 90 млн. рублей;

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспе-
чению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте: проведено семь заседаний, 
легализована трудовая деятельность порядка полутора тысяч человек;

- рабочие группы по контролю за поступлением арендных платежей: проведено 49 заседаний, приглашено более 
600 арендаторов для заслушивания по фактам имеющейся задолженности. Дополнительные поступления неналоговых 
доходов составили порядка 100 млн. рублей.

В 2018 году и первом полугодии текущего года сбалансированность бюджета была обеспечена привлечением таких 
источников финансирования дефицита бюджета, как средства кредитов кредитных организаций и кредитов из бюджета 
автономного округа, средства от возврата ранее предоставленных бюджетных кредитов, остатки средств на счетах 
по учету средств бюджета. 

Долговая политика была направлена на оптимизацию размера муниципального долга с учетом требований бюд-
жетного законодательства и минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств. 

Предусмотренное планом привлечение коммерческого кредита на возможное исполнение обязательств по муни-
ципальной гарантии городом не производилось. В июне текущего года муниципальная гарантия была возвращена бене-
фициаром в связи с полным исполнением принципалом своих обязательств.

В целях обеспечения инвестиционной составляющей бюджета города, в том числе на создание объекта дополни-
тельного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» 
в г. Сургуте», привлечены кредитные средства по заключенным контрактам.

Системно велась работа по управлению муниципальным долгом. Обслуживание и погашение долговых обяза-
тельств города осуществлялось в безусловном порядке. В 2018 году было заключено шесть дополнительных соглаше-
ний к муниципальным контрактам о снижении процентной ставки за пользование кредитами. В первом полугодии 2019 
года данная работа была продолжена. 

В первом полугодии 2019 года в целях повышения операционной эффективности кредитных ресурсов и недопуще-
ния возникновения кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета города был апробирован механизм привлече-
ния заемных средств в форме возобновляемой кредитной линии. 

Планомерная работа по бюджетной консолидации и применению механизмов управления ликвидностью счета 
бюджета позволили досрочно осуществить возвраты коммерческого кредита, привлеченного в 2011 году, бюджетных 
кредитов, привлеченных в 2017 и 2018 годах, а также сохранить в активах города высоколиквидные акции публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз».

Бюджетная деятельность в сфере расходов в 2018 году и первом полугодии 2019 года была направлена на последова-
тельное решение поставленных перед городом задач и создание условий для достижения запланированных показателей.

На системном уровне проводились мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и оптимизации расходов. Полученный эффект от их реализации составил в отчетном году более 240 млн. рублей.

По итогам 2018 года бюджет по расходам исполнен на 97,5 %. Исполнение бюджета в 2018 году и первом полугодии 
2019 года характеризуется следующими показателями:

1. В социальной сфере
Обеспечена стабильная деятельность сети муниципальных учреждений и оказание ими муниципальных услуг на-

селению. Достигнуты значения заработной платы отдельных категорий работников, установленные во исполнение Ука-
зов Президента.

Приобретен в муниципальную собственность детский сад в микрорайоне 20А и технопарк «Кванториум». В рамках 
программы «Сотрудничество» до конца 2019 года планируется приобретение школы-детского сада в 38 микрорайоне 
и детского сада в 42 микрорайоне.

Начато строительство школ в 32 и 33 микрорайонах. Заключено первое концессионное соглашение по созданию 
социального объекта – школы в 39 микрорайоне. Срок реализации проекта – 8 лет, из них 3 года – создание объекта, 
5 лет – эксплуатация и техническое обслуживание концессионером.

2. В жилищной сфере
Благодаря активному сотрудничеству с органами государственной власти городом решена проблема «балков», 

произошли существенные сдвиги в вопросах расселения жителей из аварийного фонда. Так, за 2018 – 2019 годы пересе-
лено более 200 семей, произведено более 100 социальных выплат и субсидий на приобретение жилья, предоставлены 
37 жилых помещений для обеспечения жильем в льготном порядке, в том числе лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

На решение жилищных вопросов в общей сложности в 2018 и 2019 годах направлены средства в объеме более 
1,7 млрд. рублей ежегодно.

3. В сфере дорожного хозяйства и благоустройства общественных территорий основной акцент поставлен на реа-
лизацию проектов, направленных на повышение качества жизни населения, создание мест массового отдыха горожан, 
условий для развития в городе культуры, досуга и массового спорта, формирование туристической привлекательности 
Сургута.

Началась реализация концессионных соглашений по созданию общественных пространств города – парка в 45 ми-
крорайоне и парка культуры и отдыха в районе речного вокзала. Ориентировочный объем частных инвестиций соста-
вит порядка 400 млн. рублей (полностью за счет средств инвесторов), планируется создание более 550 рабочих мест. 

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» благоустроено 18 дворовых территорий много-
квартирных домов, завершено благоустройство сквера в 31 микрорайоне. Начаты работы по формированию «ядра» го-
рода и реновации рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе (парк «Кедровый 
лог»), обустройству парка в 40 микрорайоне и сквера в 23А микрорайоне. 

Завершены работы по строительству участка улицы Киртбая: от улицы 1 «З» до улицы 3 «З», введены в эксплуатацию 
тротуары по улицам Саянской, Индустриальной, Производственной, выполнены проектно-изыскательские работы 
по созданию дополнительных автопарковок вблизи четырех медицинских учреждений.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» заключены муниципальные контракты 
на строительство улиц 5 «З»: от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З», Маяковского: от улицы 30 лет Победы до улицы 
Университетской, а также съезда на улицу Геологическую с объездной автомобильной дороги.

Участие города в реализации девяти региональных портфелей проектов, основанных на национальных и феде-
ральных проектах, потребовало интеграции муниципальной составляющей проектов в систему муниципальных про-
грамм. Этот процесс был синхронизирован по срокам с масштабным совершенствованием документов стратегического 
планирования.

Впервые утверждены: долгосрочный прогноз города Сургута, характеризующий три сценария развития города 
на период до 2030 года, и бюджетный прогноз на аналогичный период, устанавливающий основные характеристики 
бюджета города с учетом выбранного сценария, а также показатели (предельные расходы) финансового обеспечения 
реализации муниципальных программ города и непрограммных направлений деятельности.

В декабре 2018 года внесены изменения в Стратегию Социально- экономического развития города на период 
до 2030 года (далее – Стратегия). Новая редакция Стратегии соответствует приоритетам развития города, региона и Рос-
сийской Федерации, в ней учтены закрепленные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 страте-
гические задачи, а также сформированы 11 флагманских проектов, которые должны в перспективе вывести город на но-
вый уровень развития. Обеспечена преемственность документов стратегического планирования муниципалитета, 
их мероприятия синхронизированы по срокам и методам реализации. 

В качестве практического инструмента решения задач, определенных Стратегией и инвестиционным посланием 
Главы города Сургута, утвержден и реализуется план мероприятий по улучшению инвестиционного климата на террито-
рии города Сургута на 2019 – 2020 годы.

В целом бюджетная деятельность в отчетном периоде характеризуется взвешенной финансовой политикой и си-
стемным внедрением в бюджетный процесс новационных инструментов управления.

Последовательное решение городом задач, поставленных на данный период различными уровнями власти, отме-
чено Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внешними экспертами.

Город улучшил позицию в рейтинге муниципальных образований автономного округа по обеспечению условий бла-
гоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2018 год (третье место), а также занял ли-
дирующую позицию в проводимом автономным округом рейтинге по развитию практик инициативного бюджетирования.

Сургут признан победителем в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика», а также по итогам про-
веденного журналом «Бюджет» конкурса получил статус лучшего муниципального образования России в номинациях 
«Открытость и прозрачность управления финансами», «За лучшее управление муниципальным долгом».

Раздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджетаРаздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета
города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Бюджетная политика в предстоящем бюджетном цикле будет направлена на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития города с учетом приоритетных направлений майского Указа Президента Российской Федерации 
и реализации мер, предусмотренных Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах.

Собственные доходы бюджета являются основным ресурсом для реализации закрепленных расходных полномо-
чий. В этой связи необходимо продолжать работу по сохранению и наращиванию собственной доходной базы, обеспе-
чить преемственность целей и задач, определенных в предыдущем бюджетном цикле.

В сфере доходов бюджета приоритетными направлениями остаются:
- обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета;
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выпол-

нение плановых назначений по доходам;
- обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества;
- урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам.
В связи с этим необходимо продолжить:
- мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных 

средств, как меры, способствующей повышению качества администрирования доходов;
- реализацию плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в бюджете города;
- координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, контролирующих органов по ин-

формационному взаимодействию с налогоплательщиками, выявлению налоговых правонарушений, взысканию задол-
женности по платежам в бюджет города, в том числе посредством деятельности комиссии по мобилизации дополни-
тельных доходов в местный бюджет;

- выполнение работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собира-
емости страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе посредством деятельности соответствующей рабочей 
группы.

Новым направлением деятельности станет внедрение системы управления налоговыми расходами, призванной 
обеспечить более эффективное и рациональное использование инструментов налогового стимулирования, повысить 
качество управления муниципальными финансами.

Для этого необходимо:
- разработать и утвердить порядки формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

и оценки налоговых расходов;
- сформировать перечень налоговых расходов в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, 

а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам;
- ежегодно осуществлять оценку налоговых расходов и учитывать ее результаты оценки при формировании основ-

ных направлений бюджетной и налоговой политики и при проведении оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ.

Актуальной остается работа по проведению оценки налоговой базы, анализа поступлений местных налогов. 
Поскольку выпадающие доходы бюджетов, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными пре-

ференциями по налогам бюджетным законодательством, трактуются как налоговые расходы к предоставлению льгот, 
будет продолжено применение взвешенного подхода с учетом результатов оценки эффективности их предоставления 
(оценки налоговых расходов), соответствия национальным целям развития.

Особое внимание необходимо уделять вопросу увеличения поступлений доходов от использования муниципаль-
ного имущества.

В условиях ежегодного снижения неналоговых доходов (за счет снижения количества объектов муниципальной 
собственности в связи с реализацией (выкупом) муниципального имущества) необходимо активизировать работу Адми-
нистрации города:

- по проведению инвентаризации имущества, выявлению неиспользованного (бесхозного) имущества и принятия 
мер по перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду, проведению муниципального земельного кон-
троля;

- по снижению дебиторской задолженности по неналоговым доходам.
Кроме того, в случае законодательного установления на федеральном уровне требования о том, что государствен-

ные (муниципальные) унитарные предприятия должны быть ликвидированы или преобразованы в другие правовые 
формы, в плановом периоде также предстоит рассмотреть предложения о приватизации муниципальных унитарных 
предприятий.

Бюджетная политика в сфере расходов в предстоящем цикле будет направлена на решение приоритетных вопро-
сов, стоящих перед муниципалитетом при условии сохранения социальной ориентированности бюджета.

Участие города в реализации региональных портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных 
проектах, должно существенно улучшить качество жизни населения.

На реализацию проектной составляющей выделены значительные ресурсы из федерального и регионального бюд-
жетов, поэтому первостепенной задачей на предстоящий период будет являться обеспечение их рационального освоения.

Достижение установленных для города показателей и обеспечение реализации текущих (процессных) мероприя-
тий потребует совершенствования подходов к осуществлению бюджетных процедур, в том числе направленных на по-
вышение оперативности принятия решений и снижение административных барьеров при их осуществлении.

В частности, необходимо пересмотреть подходы к внесению изменений в муниципальные программы, расширить 
перечень оснований для их корректировки и исключить необходимость «механического» уточнения параметров муни-
ципальных программ при внесении изменений в решение Думы города о бюджете.

Требует пересмотра структура и состав муниципальных программ.
Переход к модельной муниципальной программе в городе осуществлен в 2019 году, но в структуре муниципальных 

программ сохранены особенности действующей системы программ, в том числе увязка показателей муниципальных 
программ с мероприятиями. Необходимо оценить сведения, содержащиеся в муниципальных программах, на предмет 
избыточности и неинформативности, упростить структуру программ и пересмотреть систему показателей их реализа-
ции. Последние должны носить комплексный характер, их число должно быть минимально, но достаточно для оценки 
достижения цели муниципальной программы.

По ряду муниципальных программ задачи и мероприятия направлены на решение одних и тех же отраслевых во-
просов, но с учетом распределения функций между структурными подразделениями Администрации города, сформи-
рованы в составе различных муниципальных программ. Объединение их по отраслевому принципу обеспечит целост-
ный подход и ориентированность на достижение общей цели.

В условиях роста на протяжении последних лет расходов бюджета темпами, опережающими темп роста собствен-
ных доходов, в том числе в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности и реализаци-
ей Указа Президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, ключевым ориентиром 
на среднесрочную перспективу является повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование управ-
ленческих технологий.
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По-прежнему актуальна задача оптимизации деятельности муниципальных учреждений. В целях ее решения на си-
стемной основе, необходимо разработать план мероприятий (дорожную карту) и обеспечить его исполнение.

С учетом планируемого на федеральном уровне изменения механизмов привлечения негосударственных органи-
заций к оказанию муниципальных услуг в среднесрочной перспективе потребуется адаптация сложившейся в городе 
конкурентной модели оказания услуг к новым требованиям.

Следует продолжить активное взаимодействие с потенциальными инвесторами и создать условия для привлече-
ния частных инвестиций в экономику города, в том числе посредством формирования земельных участков и обеспече-
ния их необходимой инфраструктурой. 

Необходимо продолжить практику решения стоящих перед городом капиталоемких задач посредством заключе-
ния концессионных соглашений. С использованием этих инструментов уже к 2022 году возможно создать образователь-
ные объекты в 39, 30 А, 5А, 34 и 38 микрорайонах города.

С учетом растущего интереса со стороны бизнеса к муниципально- частному партнерству и концессии в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, предстоит оценить эффективность данного инструмента для обеспечения инвесто-
ров доступной энергетической инфраструктурой и определить оптимальную финансовую модель.

Наряду с уже зарекомендовавшими себя инструментами проектного управления и инициативного бюджетирова-
ния, также должны быть использованы новационные инструменты, внедряемые на вышестоящих уровнях власти:

- внедрение практики проведения обзоров расходов бюджета города. Под обзорами понимается систематический 
анализ текущих расходов бюджета, определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, вы-
бор и практическая реализация наиболее приемлемого из них;

- разработка методики оценки эффективности использования имущества, учитываемого в реестре муниципально-
го имущества. Ее целью будет выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества и обеспече-
ние возможности для негосударственных организаций использовать муниципальные имущественные комплексы в це-
лях оказания муниципальных услуг.

В сфере финансирования дефицита бюджета ставятся задачи:
- обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по объему заимствований, размеру муниципально-

го долга, годовой сумме платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга и объему расходов на его об-
служивание;

- безусловного обеспечения принятых городом долговых обязательств;
- планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей си-

туации на финансовом рынке;
- использования различных механизмов управления ликвидностью счета бюджета;
- обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.
Политика муниципальных заимствований в планируемом периоде будет ориентирована на необходимость финан-

сового обеспечения стоящих перед городом задач (в том числе инвестиционной составляющей) при условии сохране-
ния показателей долговой устойчивости в диапазоне, позволяющем в соответствии с положениями бюджетного законо-
дательства, отнести муниципалитет к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

Раздел IV. Оценка проектируемых параметров бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Прогнозирование доходной части бюджета осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогово-
го законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут с применением ба-
зового варианта прогноза социально-экономического развития города, характеризующегося сохранением основных 
тенденций изменения показателей развития.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета города, как и в предыдущие периоды, оста-
ются налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход.

В связи с прогнозируемой положительной динамикой поступления НДФЛ в планируемом периоде продолжится 
практика замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

Следует отметить, что согласно новым нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 2020 года городские 
округа исключены из перечня получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В связи 
с этим, в целях нивелирования влияния данных изменений, на уровне окружного законодательства уточнены подходы 
к выравниванию бюджетной обеспеченности городских округов. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнена еще одной частью, распределяемой по всем муниципальным 
районам (городским округам), исходя из численности жителей в расчете на одного жителя.

Данный подход обеспечил доведение до города дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме, 
превышающем объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности текущего периода, позволив, тем самым, 
сохранить устойчивость доходной части бюджета города.

Налоги на совокупный доход прогнозируются с ростом к ожидаемым поступлениям текущего года (102,7%). Поло-
жительную динамику их поступления позволяют прогнозировать результаты реализации принимаемых на всех уровнях 
власти мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, выражающиеся в росте объема данного сектора.

В прогнозных параметрах учтена отмена с 01.01.2021 специального налогового режима в виде единого налога 
на вмененный доход. При этом значительных потерь в бюджете не ожидается в связи с предполагаемым переходом на-
логоплательщиков на другие режимы налогообложения.

Поступления имущественных налогов спрогнозированы с учетом решения, принятого на региональном уровне 
о передаче в местные бюджеты 20% поступлений от транспортного налога в целях увеличения собственной доходной 
базы местных бюджетов.

Поступления от транспортного налога будут учтены в составе источников формирования муниципального до-
рожного фонда. При этом отмечается снижение доведенного округом объема субсидии на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, являющейся основным источником муниципального 
дорожного фонда).

Местные налоги: налог на имущество физических лиц и земельный налог прогнозируются с учетом повышения ста-
вок налога, предусмотренных решениями Думы города.

Однако, планируемый бюджетный эффект от увеличения ставок по налогу на имущество физических лиц и земель-
ного налога с физических лиц ограничен до 10% в год в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

На проектируемый объем неналоговых доходов повлияли решения, принятые на федеральном и региональном 
уровнях.

Согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации, с 2020 года изменен принцип за-
числения штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (из какого бюджета финансируется деятель-
ность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и подлежит зачислению), а также увели-
чен на пять процентов норматив зачисления поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(с 55 процентов до 60 процентов).

Положительным моментом является предоставление с 2020 года субъектам Российской Федерации права переда-
чи с регионального на местные уровни как части налоговых доходов, так и неналоговых доходов.

С учетом данных положений в целях увеличения собственной доходной базы местных бюджетов автономным окру-
гом принято решение о передаче с регионального на местные уровни следующих видов неналоговых доходов:

- 40 процентов поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (с учетом норматива, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, поступления от данного вида доходов в полном объеме подле-
жат зачислению в бюджеты городских округов и муниципальных районов автономного округа);

- денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (за исключением штрафов, установленных главой 12 КоАП РФ за административные правонарушения 
в области дорожного движения и главой 15 КоАП РФ за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов), Законом Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

С учетом изложенного, прогнозный объем поступлений в бюджет города собственных доходов на 2020 год и плано-
вый период 2021 – 2022 годов оценивается в следующих размерах:

(млн рублей)

Вид дохода
Проектр

2020 год 2021 год 2022 год

Всего собственных доходов, из них: 12 906,7 12 571,1 13 229,9

Налоговые доходы* 11 672,7 11 578,1 12 237,7

Неналоговые доходы 1 157,6 981,6 980,8

Дотация на сбалансированностьр 65,0 - -

Примечание: * нормативы отчислений НДФЛ применены в размерах: 44,02% на 2020 год; 40,78% на 2021 год, 40,85% на 2022 год (согласно решению Думы 
города от 25.09.2019 № 470-VI ДГ «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»).

В целом собственные доходы бюджета города на 2020 год спрогнозированы с увеличением к утвержденному бюд-
жету 2019 – 2021 годов за счет уточнения прогнозных показателей по поступлениям:

- налога на доходы физических лиц за счет увеличения дополнительного норматива отчислений налога в бюджет 
города с 7,02% до 8,52% согласно решению Думы города от 25.09.2019 № 470-VI ДГ «О согласовании полной замены до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»;

- имущественных налогов в связи с зачислением транспортного налога в бюджет города.
Прогнозный объем источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице:

(млн рублей)

Наименование
Проект

2020 год 2021 год 2022 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 482,1 59,0 - 358,5

1. Кредиты кредитных организаций, в том числе 357,5 13,0 - 402,7

- получение кредитов;у 1 240,0 970,0 770,0

- погашение кредитов - 882,5 - 957,0 - 1 172,7

2. Кредиты, привлеченные из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числеу - 250,0 0,0 0,0

погашение кредитов - 250,0 - -

3. Поступления от продажи акцийу 325,8 - -

4. Возврат кредитов, ранее предоставленных из бюджета города 48,8 46,0 44,2

Изменений в структуре источников финансирования дефицита бюджета города в следующем бюджетном цикле не 
прогнозируется. 

На финансирование дефицита будут направлены заемные средства поступления от продажи акций (публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз» и публичного акционерного общества Сбербанк) и возврата бюджетных креди-
тов, ранее предоставленных из бюджета города.

Привлечение кредитных ресурсов будет осуществляться с учетом складывающейся на рынке конъюнктуры на кон-
курентной основе по итогам проведения электронных аукционов в основном в форме возобновляемых кредитных ли-
ний, что позволит оперативно привлекать и погашать кредитные средства и обеспечить экономию бюджетных средств 
на обслуживании муниципального долга. Также будет учитываться необходимость соблюдения равномерности графика 
платежей с целью исключения пиковых нагрузок на городской бюджет.

В целях диверсификации кредитного портфеля города будет рассмотрена возможность привлечения краткосроч-
ных бюджетных кредитов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре.

Общие параметры бюджета по расходам определены с учетом прогнозируемого объема собственных доходов, до-
веденных межбюджетных трансфертов и источников финансирования дефицита бюджета, и составят:

(млн рублей)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Объем расходов, в том числер 30 622,5 29 596,5 29 460,8

За счет средств местного бюджетар 13 388,8 12 630,1 12 871,5

За счет финансовой помощи целевого назначенияф 17 233,7 16 966,4 16 589,3

В составе общего объема расходов обеспечены расходы главных распорядителей бюджетных средств в объеме, ут-
вержденном действующей редакцией решения о бюджете на 2020 и 2021 года, а также:

- обязательства, возникающие в связи с изменением городской инфраструктуры;
- расходы на повышение в соответствии с рекомендациями автономного округа на 3,8 % с 1 января 2020 года зара-

ботной платы работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;
- обязательства по обеспечению доли софинансирования за счет средств местного бюджета с учетом объема посту-

пивших межбюджетных трансфертов;
- расходы на строительство на условиях софинансирования автономным округом организаций для отдыха и оздо-

ровления детей и организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты (спортивно-оздоровительный ла-
герь «Олимпия» и военно-спортивный лагерь «Барсова гора»);

- расходы на реализацию полномочий в жилищной сфере в объеме, эквивалентном увеличению объема соответ-
ствующей субсидии из бюджета автономного округа.

К моменту внесения проекта бюджета в Думу города параметры бюджета могут быть скорректированы в случае 
уточнения объема межбюджетных трансфертов, прогнозных значений поступлений в бюджет главными администрато-
рами доходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

Программный формат бюджета будет представлен 22 муниципальными программами.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2324 от 06.11.2019

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по вопросу
размещения комплекса модульных торговых павильонов по улице

Профсоюзов в городе Сургуте, находящихся в охранной зоне ВЛ-110 кВ 
Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», исключенных из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, и о признании их

объектами капитального строительства 
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-

ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях исполнения пункта 2 протокола от 19.07.2019 № 1 рабочего совещания
по исполнению поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, данного 
по результату личного приема 01-ЛП-129 от 01.07.2019 по вопросу размещения комплекса мо-
дульных торговых павильонов по улице Профсоюзов в городе Сургуте, находящихся в охранной
зоне ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», исключенных из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, и о признании их объектами капитального строительства:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по вопросу размещения комплекса модульных 
торговых павильонов по улице Профсоюзов в городе Сургуте, находящихся в охранной зоне ВЛ-110 кВ
Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», исключенных из схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, и о признании их объектами капитального строительства согласно приложению.

2. Определить ответственным за координацию реализации плана мероприятий, указанного в пункте
1, структурное подразделение Администрации города – отдел потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города.

3. Ответственным исполнителям обеспечить:
- своевременную реализацию плана мероприятий, указанного в пункте 1;
- предоставление информации о выполнении плана мероприятий, указанного в пункте 1, в отдел по-

требительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города.
4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение

в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.11.2019 № 2324

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по вопросу размещения комплекса модульных торговых павильонов 

по улице Профсоюзов в городе Сургуте, находящихся в охранной зоне ВЛ-110 кВ 
Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», исключенных из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, и о признании их объектами 
капитального строительства

№
п/п

Наименование 
мероприятияр р

Срок 
реализациир

Ожидаемый 
результатур у

Ответственные
исполнители

1 Предоставление документов по
запросам владельцев торговых
павильонов по вопросу размеще-
ния объектов по улице Профсою-
зов в охранной зоне ВЛ-110 кВ р

10 дней со дня получения 
запроса

получение документов
по запросам

департамент архитектуры
 и градостроительства Админи-

страции города, комитет 
по земельным отношениям

Администрации городар р
2 Подготовка и направление иско-

вых заявлений в Арбитражный
суд Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – Югры по защите ин-
тересов владельцев торговых па-
вильонов по улице Профсоюзов у р ф

до 31.12.2019 решение суда, вступив-
шее в законную силу

представитель, владельцы 
торговых павильонов

(по согласованию)

3 Проведение строительной экс-
пертизы в целях признания пави-
льонов объектами капитального 
строительствар

в ходе судебного процесса экспертное заключение представитель, владельцы 
торговых павильонов

(по согласованию)

4 Содействие в ходе судебных раз-
бирательств по вопросам призна-
ния прав собственности на объ-
екты недвижимого имущества по-
средством участия в судебных
разбирательствах в качестве тре-
тьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относи-
тельно предмета спорар р

по ходатайствам владель-
цев торговых павильонов 

(их представителей)
в рамках судебных

разбирательств

содействие владельцам
торговых павильонов 
в выработке позиции

в ходе судебных разби-
рательств, юридическое

сопровождение

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей 

в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

(по согласованию)

5 Обращение с заявлением в Феде-
ральную службу государственной 
регистрации кадастра и карто-
графии (Росреестр) для регистра-
ции права собственности на объ-
ект недвижимого имуществау

после вступления в силу 
решения суда

регистрация права 
собственности на объ-

ект недвижимого
имущества

представитель, владельцы 
торговых павильонов

(по согласованию)

6 Оформление прав на земельные 
участки собственниками объек-
тов капитального строительства

после вступления в силу 
решения суда и государ-

ственной регистрации 
права собственности 

на объекты недвижимости 
в органе Росреестрар р р

наличие договора
аренды земельного

участка

представитель, владельцы 
торговых павильонов

(по согласованию), комитет
по земельным отношениям

Администрации города 

7 Приостановление дел об истре-
бовании земельных участков из
чужого незаконного владения, 
находящихся в производстве
суда

после подачи исковых
заявлений в суд в соответ-

ствии с пунктом 2 и при 
наличии соответствующих 
ходатайств от владельцев

торговых павильоновр

приостановление 
судебных дел

представитель, владельцы 
торговых павильонов

(по согласованию), правовое 
управление Администрации 

города

8 Приостановление сроков подачи 
исковых заявлений об истребова-
нии земельных участков из чужо-
го незаконного владения в суду

до подачи исковых 
заявлений в суд 

в соответствии с пунктом 2

приостановление про-
цедуры истребования
земельных участков

правовое управление 
Администрации города; 

контрольное управление
Администрации городар р

9 Включение мероприятий по ре-
конструкции (переустройству) 
электросетевых объектов в ка-
бель в программу Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», 
утвержденную постановлением 
Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 347-пр

до 31.12.2019 финансирование 
из окружного бюджета

Департамент жилищно-
коммунального комплекса 

и энергетики Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры

 (по согласованию)

10 Реконструкция воздушной линии 
(ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с захо-
дом на ПС «Северная») с перево-
дом в кабельное исполнение

до 2035 года переустройство
электросетевых

объектов в кабель

акционерное общество 
энергетики и электрификации

«Тюменьэнерго»
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8187 от 06.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города 
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сур-
гут», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Положением о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным 
решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, Положением о порядке ведения реестра муници-
пального имущества, утвержденным распоряжением Администрации города от 06.07.2012 № 1894:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 
28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127, 08.04.2016 № 2652, 28.07.2016 № 5659, 06.12.2017 № 10667, 06.06.2018 
№ 4250, 08.06.2018 № 4309, 27.08.2018 № 6496, 16.11.2018 № 8661) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Сургута.
Структурным подразделением Администрации города, непосредственно обеспечивающим предо-

ставление муниципальной услуги, является комитет по управлению имуществом Администрации города 
(далее – комитет).

Справочная информация об органе Администрации города, участвующем в предоставлении муни-
ципальной услуги, размещена на официальном портале Администрации города.

Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в муниципаль-
ном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, а также консультирование по 
вопросам ее предоставления осуществляется ответственными специалистами в устной форме (при лич-
ном посещении заявителя или обращении по телефону) и письменной форме (при письменном обраще-
нии заявителя).

Заявитель также вправе обратиться за предоставлением информации о ходе оказания муниципаль-
ной услуги. Для получения информации о ходе оказания муниципальной услуги заявитель должен сооб-
щить ответственному специалисту свою фамилию, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) или наименование организации (для юридических лиц и органов власти), а также 
дату подачи заявления о предоставлении сведений и исходящий/входящий номер (при его наличии).

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами в соответствии с настоящим ре-
гламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
- Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- Мансийского автономного окру-

га – Югры».
1.2. В абзаце первом пункта 5 раздела II слова «(приложение 3 к административному регламенту 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»)» исключить.
1.3. Пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,

в том числе определяющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муни-
ципальных услуг (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен
на официальном портале Администрации города».

1.4. Подпункт 15.2 пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15.2. Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- доля удовлетворенных обращений заявителей от общего числа поступивших обращений;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий».
1.5. Подпункт 15.3 пункта 15 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
«- двукратное, не более 20-и минут каждое, взаимодействие заявителя с должностными лицами при

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги заявителем непосредственно;

- возможность получения услуги посредством комплексного запроса, предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

1.6. Раздел II дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного ор-

гана, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».
1.7. Заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах».

1.8. Абзац пятый пункта 1, подпункт 1.4 пункта 1 раздела III признать утратившими силу.
1.9. Раздел III дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги

в электронной форме.
2.1. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса

на Едином или региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-ли-
бо иной форме. На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса.

Если на Едином и региональном порталах заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
электронной формы запроса, то для формирования запроса на Едином портале в порядке, определяе-
мом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обе-
спечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на регио-
нальном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в порядке, определяе-
мом уполномоченным органом, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им запро-
сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3-х
месяцев.

2.2. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого или регионально-
го порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем та-
ких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии
с законодательством требуется личная явка.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ, содержащее сведения о дате, 

времени и месте приема;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги, либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением простой элек-
тронной подписи.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме».

2. Признать утратившими силу приложения 2, 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества».

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 11.11.2019 № 118 «О назначении публичных 
слушаний», на 05.12.2019 назначены публичные слушания по следующему вопросу:

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101038:0143, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея 
Безверхова, дом 12/3, территориальная зона Ж.1, условно разрешенный вид – бытовое обслужива-
ние, в связи с планируемым изменением функционального назначения объекта капитального строи-
тельства «Жилой дом» с кадастровым номером 86:10:0101038:7069, учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью лечебно-диагностический центр «Профэнергомед».

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 118 от 11.11.2019

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

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностиче-
ский центр «Профэнергомед»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101038:0143, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, дом 12/3, территориальная зона Ж.1, условно разре-
шенный вид – бытовое обслуживание, в связи с планируемым изменением функционального назначения 
объекта капитального строительства «Жилой дом» с кадастровым номером 86:10:0101038:7069.

2. Провести публичные слушания 05.12.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

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

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

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

- до 16.11.2019 настоящее постановление;
- до 21.12.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 16.11.2019 настоящее постановление;
- до 21.12.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 502-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

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 статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 22.08.2019 № 190, 
от 12.09.2019 № 191), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 26.09.2019 № 477-VI ДГ) следующие изменения:

1) раздел II «Градостроительные регламенты» дополнить статьёй 77 следующего содержания:
«Статья 77. Зона автовокзалов ИТ.6
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Обслуживание пере-
возок пассажиров. 
Стоянки транспорта 
общего пользованиящ

Этажность – 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Служебные гаражи Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Предоставление
коммунальных услуг

Этажность – 2 эт. 
цРазмеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное не-
удобство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр д р у у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Обеспечение дорожного
отдыха. Автомобильные
мойки. Ремонт автомобилей

Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства: нет».

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить согласно приложению к настояще-
му решению:

границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:49, расположенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 7/4;

границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, расположенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 7/7;

границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения, ОД.6 (ЗД) в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:90, расположенном по адресу: город Сургут, ми-
крорайон 34, улица Быстринская;

границы территориальных зон ОД.7 в результате уменьшения, АД в результате увеличения в районе
поселка Снежный города Сургута;границы территориальных зон ОД.3 в результате уменьшения, ОД.10 
в результате выделения для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101223:33, 
86:10:0101223:392, 86:10:0101223:366, расположенных по адресу: город Сургут, северный промышленный 
район, улица Индустриальная;

границы территориальной зоны Р.2 в результате увеличения в районе микрорайона 23А города Сургута.

Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 06.11.2019 № 502-VI ДГ

Раздел III. Карта градостроительного зонирования городского округа город Сургут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8190 от 06.11.2019

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

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь по-
становлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», 
распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических 
и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, 
являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Парковая, дом 26, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный 
жилой дом, площадь 3 058 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3831.

1.2. Жилые помещения у собственников согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8126 от 01.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города

и видов работ для отбывания гражданами уголовного,
административного наказания в виде обязательных работ»

В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 ста-
тьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня
организаций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного наказа-
ния в виде обязательных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569, 03.08.2016
№ 5911, 14.12.2016 № 9132, 31.01.2018 № 731, 26.07.2019 № 5510) изменение, дополнив приложение к по-
становлению строкой 33 следующего содержания:

« № 
п/п

Наименование
организациир

Виды
работр

Время прове-
дения работр

Примечание

».

33 Региональная общественная ор-
ганизация по профилактике и ре-
абилитации лиц, страдающих за-
болеваниями наркоманией и ал-
коголизмом «Чистый путь»у

уборка 
территории,
благоустрой-
ство, мелкий 

ремонтр

с 08.00 до 20.00 работы осуществляются лицами, приняв-
шими решение пройти курс реабилитации
от зависимости, в зданиях и на территории
организации по адресам: город Сургут, 
улица Гидромеханизаторов, 14 у р р

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8228 от 06.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.07.2013 № 5095 «О системе оповещения и информирования

населения города об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов»

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством и обеспечения своевременного оповещения и информирования органов 
местного самоуправления, органов управления, сил гражданской обороны, городского звена тер-
риториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5095 «О системе оповещения 
и информирования населения города об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов» (с изменениями от 10.01.2014 № 73, 13.04.2015 № 2475, 09.08.2016 № 6027, 
02.08.2018 № 5860) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8228

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения города об угрозе

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

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

1. Настоящее положение определяет порядок создания, функционирования и поддержания в состоянии постоян-
ной готовности системы оповещения и информирования населения города о чрезвычайных ситуациях (далее – система 
оповещения и информирования населения города).

2. Органы местного самоуправления самостоятельно:
- осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
- создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования на-

селения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен 

такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Система оповещения и информирования населения города является составной частью системы оповещения 
и информирования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, и представляет собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обе-
спечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов местного самоуправления, организаций, сил 
гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городского 
звено ТП РСЧС) и населения.

Раздел II. Задачи системы оповещения и информирования населения города

1. Основной задачей системы оповещения и информирования населения города является доведение сигналов 
оповещения (распоряжений) и экстренной информации от управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС города) до:

- органов местного самоуправления;
- дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов экономики и других объектов, имеющих важное 

оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС);

- населения, проживающего на территории города.
1.1. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвы-

чайных ситуаций города является составной частью системы оповещения и информирования населения города 
и представляет собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных 
явлений и техногенных процессов, средств подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой ин-
формации (громкоговорителей), и обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления, сил городского звена ТП РСЧС и функциональных подсистем единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ФП РСЧС), населения города в автоматизированном режиме.

1.2. Основной задачей комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций города является своевременное, гарантированное и достоверное доведение 
сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава городского звена ТП РСЧС;
- директора филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро», председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала «Сургут-
ская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»;

- сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально-опасные объекты;
- всего населения и каждого человека, проживающего на территории города, и в первую очередь, находящегося 

в зоне экстренного оповещения.
2. Система оповещения и информирования населения города используется в целях реализации задач защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Раздел III. Порядок создания и поддержания в готовности к использованию системы оповещенияРаздел III. Порядок создания и поддержания в готовности к использованию системы оповещения 
и информирования населения города

1. Система оповещения и информирования населения города создается и поддерживается в постоянной готовно-
сти к использованию органами местного самоуправления.

2. В целях поддержания в готовности системы оповещения и информирования населения города органы местного 
самоуправления планируют и проводят проверки систем оповещения совместно с предприятиями связи и вещания.

Раздел IV. Использование системы оповещения и информирования населения города

1. Система оповещения и информирования населения города представляющая собой организационно-техниче-
ское объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведом-
ственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил го-
родского звена и населения, используется при необходимости оповещения населения города и управления городским 
звеном в случаях:

- угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, если масштабы и последствия чрез-

вычайной ситуации выходят или могут выйти за пределы территории предприятия, учреждения, организации, и если по-
следствия чрезвычайной ситуации создают угрозу жизни и здоровью людей, проживающих на территории города;

- опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
2. Решение на использование системы оповещения и информирования населения города принимает Глава города 

или лицо, его замещающее.
В случаях, не терпящих отлагательства, при угрозе жизни и здоровью людей, решение о приведении в действие си-

стемы оповещения и информирования населения города может быть принято решением комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города или начальника управления по 
делам ГО и ЧС города.

3. Сигналы (распоряжения) и информация передаются оперативными дежурными муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута») вне всякой 
очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

4. Для передачи сигналов и речевой информации по оповещению населения трансляция программ по сетям радио, 
телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых 
форм и форм собственности может прерываться согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. В случае принятия решения о передаче информации населению через средства массовой информации в управ-
лении по делам ГО и ЧС города готовится текст сообщения за подписью начальника управления, а в случае срочных со-
общений – за подписью оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута», с последующим письменным подтверж-
дением за подписью начальника управления по делам ГО и ЧС города или лица, его замещающего.

6. Оповещение и информирование населения города через средства массовой информации осуществляется
в установленном порядке.

7. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) использования системы оповещения и инфор-
мирования населения города докладывается в управление по делам ГО и ЧС города.

Раздел V. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения

1. Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями ликвидации чрезвычайных
ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации,
и по согласованию с органами местного самоуправления, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации.

2. Границы зон экстренного оповещения населения определяются нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на территории которых 
может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Раздел VI. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составляют сведения о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о радиационной, химической,
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях.

2. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и организаций в этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления и администрации организаций обязаны оперативно и достоверно информи-
ровать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных техниче-
ских средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам
о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.

4. Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами заведомо ложной ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обеспечения населения, органов местного самоуправления и организаций информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.

Раздел VII. Сигналы оповещения

1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и информирования населения
города и являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими управление
силами и средствами РСЧС и гражданской обороны, населением.

2. Для оповещения населения установлен единый предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сигнал подается с
помощью включения электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал, население
обязано включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телевизионные приемники и прослушать со-
общение управления по делам ГО и ЧС города. Дальше действовать согласно полученным инструкциям.

3. Передача сигналов и речевой информации может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтомати-
зированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного включе-
ния электросирен на всей территории города или выборочно, на территории отдельных микрорайонов.

В неавтоматизированном режиме руководители организаций, электросирены которых не подключены к системе 
централизованного оповещения, должны обеспечить их включение при получении соответствующей информации от
МКУ «ЕДДС города Сургута».

Раздел VIII. Порядок финансирования системы оповещения и информирования населения города

Финансирование создания и эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения и информирова-
ния населения города осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8227 от 06.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2030 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка пре-
доставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строитель-
ство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, 
на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743, 20.10.2015 
№ 7366, 13.11.2015 № 7899, 25.12.2015 № 9107, 20.04.2016 № 2996, 18.10.2016 № 7753, 05.04.2017 № 2369, 
19.09.2017 № 8095, 13.02.2018 № 1018, 25.05.2018 № 3865, 30.10.2018 № 8204, 25.01.2019 № 560) изменение, 
изложив подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.1.4. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8290 от 08.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 
26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 
№ 4728, 04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 № 7656, 18.10.2017 № 8977, 06.02.2018 № 878, 22.03.2018 № 1907, 
30.05.2018 № 4019, 14.08.2018 № 6192, 02.11.2018 № 8307, 13.12.2018 № 9624, 20.02.2019 № 1195, 28.03.2019 
№ 2097, 28.05.2019 № 3597, 18.07.2019 № 5163, 21.08.2019 № 6163) изменение, изложив таблицу 1 муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2374 от 11.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 25.03.2019 № 520 «Об утверждении положения о рабочей группе 

по оптимизации структуры, функций и штатной численности работников
Администрации города, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.03.2019 № 520 «Об утверждении положения 

о рабочей группе по оптимизации структуры, функций и штатной численности работников Администра-
ции города, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 
актов» (с изменениями от 28.05.2019 № 932) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.11.2019 № 2374

СОСТАВ
рабочей группы по оптимизации структуры, функций

и штатной численности работников Администрации города

Основной состав рабочей группы ур ру Резервный состав рабочей группыур р ру

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, 
руководитель рабочей группы ру р ру

-

Крицкая Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела по 
организации труда и заработной платы управления кадров и 
муниципальной службы Администрации города, секретарь ра-
бочей группы ру

Сафронова Нина Игоревна – ведущий специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы Администрации города, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:р ру

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управ-
ления Администрации города, заместитель руководителя рабо-
чей группы ру

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника
правового управления Администрации города, заместитель ру-
ководителя рабочей группыр ру

Андрейчикова Марина Валерьевна – главный специалист 
специального отдела Администрации города, председатель 
первичной профсоюзной организации Администрации города 
Сургутаур у

Кузнецова Галина Михайловна – начальник управления
по труду Администрации города, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации Администрации города
Сургутаур у

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента 
финансов Администрации городаф р р

Хрусталёва Елена Анатольевна – заместитель директора де-
партамента финансов Администрации городар ф р р

Новикова Маргарита Александровна – начальник управле-
ния бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер 

Панова Елена Александровна – заместитель начальника 
управления бюджетного учёта и отчётности – заместитель глав-
ного бухгалтерау р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник управления ка-
дров и муниципальной службы Администрации города 

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров и муниципальной службы Администрации 
городар

Руководитель структурного подразделения Администрации города, в отношении которого рассматривается вопрос.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8354 от 11.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к зданию
муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 8 «Огонёк», на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

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

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», расположенному по адресу: город Сургут, 
улица 30 лет Победы, дом 40/1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
согласно приложению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.11.2019 № 8354

СХЕМА
границ прилегающей территории к зданию муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 40/1, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на территорию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 «Огонёк»;

– радиус в метрах;

------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8353 от 11.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
управление физической культуры и спорта»

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом об-
разования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руко-
водителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управле-
ние физической культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 9231, 07.07.2017 № 5813, 12.10.2017
№ 8802, 29.12.2017 № 11798, 03.10.2018 № 7526, 22.11.2018 № 8890, 17.06.2019 № 4304) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 приложения 2 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта, слова
«доля укомплектованности, составляющая: - не менее 95% – 5 баллов; - от 90% до 94% – 3 балла, - менее
90% – 0 баллов» заменить словами «доля укомплектованности, составляющая: - не менее 95% (включи-
тельно) – 5 баллов; - от 90% до 94% (включительно) – 3 балла; - менее 90% – 0 баллов».

1.3. В пункте 1.2 раздела 1 приложения 5 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта, слова
«доля укомплектованности, составляющая: - не менее 95% (включительно) – 5 баллов; - от 90% до 94% –
3 балла, – менее 90% – 0 баллов» заменить словами «доля укомплектованности, составляющая: - не менее
95% (включительно) – 5 баллов; - от 90% до 94% (включительно) – 3 балла; - менее 90% – 0 баллов».

1.4. Приложение 5 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта, дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Примечание: процент исполнения показателей, предусмотренных пунктами 2.1, 2.5 раздела 2, рас-
считывается с точностью до двух знаков после запятой. В остальных случаях процент рассчитывается
в целых числах с округлением по правилам математики».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.11.2019 № 8353

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
деятельности руководителей учреждений для установления коэффициента

кратности при определении должностного оклада руководителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 

управление физической культуры и спорта

Показатели для установления кратности Условия
Коэффициент кратности 
за принятый показательр

Количество штатных единиц - до 50 шт. ед. (включительно);
- от 51 до 100 шт. ед. (включительно); 
- от 101 до 150 шт. ед. (включительно); 
- более 150 шт. ед.

0,300;
 0,650;
0,750;
0,850

Количество занимающихся в группах спортивной
подготовки

- до 200 чел. (включительно);
- от 201 до 300 чел. (включительно); 
- от 301 до 500 чел. (включительно); 
- от 501 до 700 чел. (включительно); 
- от 701 до 1000 чел. (включительно); 
- более 1000 чел.

0,400;
0,500;
0,700;
0,800;
0,900;
1,000

Количество занимающихся в группах физической
подготовки

- до 200 чел. (включительно);
- от 201 до 300 чел. (включительно); 
- от 301 до 500 чел. (включительно); 
- от 501 до 700 чел. (включительно); 
- от 701 до 1000 чел. (включительно); 
- более 1000 чел.

0,050;
0,075;
0,100;
0,125;
0,150;
0,250

Наличие отдельно стоящих зданий за каждое 0,040
Наличие отдельно стоящих плоскостных спортив-
ных сооруженийру

за каждое 0,010

Наличие спортивных объектов, требующих специ-
ального технического обслуживания (содержание и
обслуживание бассейнов, спортивных объектов,
адаптированных для проведения всероссийских и
международных соревнований, наличие специаль-
ного звукового, светового оборудования, оборудо-
вания видеотрансляции, электронного табло, нали-
чие специального оборудования для инвалидов)ру

за каждый 0,134

Организация работы ресурсного центра или мето-
дической площадки

наличие 0,120

Организация загородного лагеряр р р наличие 0,300
Участие в реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ВФСК «ГТО») по соглашению с центром тестиро-
вания ВФСК «ГТО»

наличие 0,150

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд города (как отдельной муници-
пальной работы) с трудоустройством спортсменовр ру у р р

наличие 0,850

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд города (как отдельной муници-
пальной работы) без трудоустройства спортсменовр ру у р р

наличие 0,800

Организация проведения совместных аукционов
автономных учрежденийу р

наличие 0,260

Реализация индивидуальных программ реабилита-
ции и абилитации инвалидов и детей инвалидов
(ИПРА) в рамках соглашения с Департаментом физи-
ческой культуры и спорта Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

наличие 0,220

Наличие сложного инженерно-технического обору-
дования, необходимого для полноценного (кругло-
годичного) функционирования спортивных площа-
док для организации спортивной подготовки по
зимним видам спортар

наличие 1,000

Специфика управления учреждением спортивной
подготовки

наличие 0,560

Специфика управления учреждением спортивной
подготовки, имеющим статус олимпийского резервау р р

наличие 0,720

Специфика управления учреждением, реализую-
щим программы спортивной подготовки, как один 
из видов деятельности

наличие 0,550

Специфика управления учреждением, наделенным
правом по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, при наличии в учреж-
дении центра тестированияр р

наличие 2,370



№45 (929)
16 ноября 2019 годасургутский вариантур у р12

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

Заместитель главы города Владимир

Шмидт рассказал, что еще в 2017 году

бюро «Урбаника» разработало проект, на

основании которого был сформирован

так называемый «зеленый каркас города».

Сейчас этот проект реализуется, и про-

спект Ленина входит связующей нитью

в него. «Основная проблема проспекта –

отсутствие комфортной и доступной

среды, слабое освещение, недостаток то-

чек притяжения, хаотичная парковка. В

числе задач при реновации улицы Ленина –

увеличение пешеходной доступности,

создание новых рабочих мест, повыше-

ние уровня комфорта для разных катего-

рий граждан. Хотелось бы, чтобы улица

Ленина была местом притяжения, но при

этом нужно учесть интересы и жителей

и автомобилистов», – отметил Владимир

Шмидт. 

Глава Сургута Вадим Шувалов, подво-

дя итоги обсуждения, подчеркнул:

– После окончания вузов в 2019 году 

65 процентов выпускников остались в

городе. Здесь находятся крупнейшие

университеты региона. Жители, которые

уходят на пенсию, также в большинстве

остаются в Сургуте. Это все говорит о том,

что Сургут перспективный и успешный

город. Этот форум стал хорошим прорыв-

ным шагом в начале нашего пути по ре-

конструкции города. Все планы мы будем

рассматривать с широким привлечением

общественности. На проспекте Ленина

расположены офисы крупнейших предпри-

ятий города и региона – Сургутнефтегаза,

Газпрома, Тюмень-энерго. Мнение компа-

ний мы также должны учитывать. Будет

широкое обсуждение, и его результаты

повлияют на принятие окончательных

решений.

Почетным гостем мероприятия стала

губернатор Югры Наталья Комарова. Она

познакомилась с прое ктами участников

и провела круглый стол по развитию кре-

ативных индустрий в Югре. Губернатор, в

частности, отметила, что необходимо не

только строить что-то новое, а обратить

внимание на уже имеющуюся застройку,

в которую можно вдохнуть вторую жизнь.

Это относится и к проекту реконструкции

проспекта Ленина.

 Какова будет практическая ре-

ализация этого проекта? – задали мы

вопрос после сессии заместителю главы

города Алексею Жердеву

– На этап проектирования нам нужно

порядка 47 миллионов рублей. Мы выно-

сим этот вопрос на ближайшее заседание

Думы, и если мы эти деньги утвердим, то в

следующем году уже начнутся проектные

работы. Будет создана общественная груп-

па, куда войдут архитекторы, дизайнеры,

представители сфер экономики, просто не-

равнодушные горожане. Будем привлекать

и внешних экспертов. Затем объявим кон-

курс, и победившая фирма по техзаданию,

которое сформировано рабочей группой,

подготовит проект. Его реализацию хотим

начать в 2021/22 году.

 За счет каких средств планирует-

ся проводить реконструкцию? 

– Нам удалось попасть во все феде-

ральные и окружные программы по соз-

данию комфортной среды, и по опыту цен-

тральной площади, Кедрового Лога могу

сказать, что сумма городских денег не

превышает 20 процентов. Мы получаем хо-

роший отзыв и от бизнеса, который здесь

находится. И люди готовы участвовать, в

том числе финансово в реализации рабо-

ты над проектом.

 Ожидается какой-то экономиче-

ский эффект?

– Мы надеемся вдохнуть новую жизнь

в сферу малого и среднего предпринима-

тельства. Это положительно отразится и

на налогах, и бюджете города. Но сначала

нужно что-то сделать и только после этого

получать дивиденды. Сургут и так притяги-

вает огромное количество жителей из со-

седних муниципалитетов, и мы этому очень

рады. Чем больше мы будем развивать наш

город, в том числе в области благоприят-

ной среды, тем больше успехов будет в пла-

не экономики.

Аллея стартапов
На фестивале «Артефакт» также была

проведена презентация стартапов моло-

дых предпринимателей. Свои проекты в

области экономики, технологий, урбани-

стики на «Алее стартапов» представили

26 предпринимателей.

Так, финалист конкурса «Лидеры Рос-

сии» Степан Прокопович предложил про-

ект «МФЦ негосударственного сектора».

«Большая проблема НКО в том, что о них 

мало кто знает. Мы предлагаем создать

ай-ти сервис, в который будут включены

НКО и социальный бизнес, – пояснил Степан 

Прокопович. – Зайдя на сайт «МФЦ НГС», 

можно будет получить любую информацию

об услугах, оказываемых НКО. У них нет де-

нег для рекламы, и этот проект им очень

нужен. Мы просчитали бизнес-модель, нас 

пригласили в качестве резидентов в инно-

полис «Сколково». Сейчас нужны подтверж-

дения только по инвестициям».

Кроме этого на фестивале были пред-

ставлены продукция из местных дикоросов,

онлайн ресурсы для изучения иностранных

языков, виртуальная музыкальная студия,

интеллектуально-развлекательные фор-

маты, гастрономические мастер-классы и

другие проекты.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Р аньше Сургут мною воспринимался

как город высоких, массивных зда-

ний, парков и скверов, больших торговых

центров. Для меня он был обычным горо-

дом. Но этот день пребывания в Сургуте

полностью изменил мое отношение к нему.

Я давно хотела посмотреть храм в честь ве-

ликомученика Георгия Победоносца, и вот

наконец-то желание превратилось в явь.

Большой с плавными, аккуратными изги-

бами храм очень красив. Яркий свет от по-

золоченных куполов подобен солнечным

лучам, он будто делится своей энергией

со всеми прихожанами. Сидя на лавочке

на территории православного комплекса,

слушая колокольный звон, можно о многом

подумать в своей жизни.

Уже на выходе с территории храма я

увидела памятник нерожденным детям.

Скульптура представляет собой плачущую

женщину на коленях и маленького ребенка,

тянувшегося руками к своей маме. Ребенок

сделан будто из хрусталя, что лишний раз

напоминает о его хрупкой и чистой душе. 

Дитя рвется к своей маме, как будто хочет 

успокоить и пожалеть её. Но теперь он уже 

не может подарить ни теплые объятия, ни 

нежный поцелуй в щеку единственной и 

любимой маме. В этом мире сохранился 

лишь только его призрачный образ и от-

даленный крик «Мамочка!». Я узнала, что 

похожая скульптура есть Словакии, имен-

но эту идею взяли за основу при создании 

сургутского памятника.

Бывают случаи, когда у женщин «от-

нимают» их маленькое чудо, такое явле-

ние называется выкидышем. Да, это самое 

ужасное, что может произойти 

в этом мире.

Смотря на этот памят-

ник, чувствуется тонкая грань 

между жизнью и смертью. Ведь 

судьба каждого младенца находится в ру-

ках женщин, и от них в большой степени 

зависит, появится ли новый человек на свет 

или нет. Существует много причин, по кото-

ром женщинам приходится сделать аборт. 

Конечно, мы не вправе винить людей за их 

решение. Сургутская скульптура в первую 

очередь пытается натолкнуть людей на 

мысль, что жизнь – это подарок Бога, и не 

так просто заслужить эту благостыню.

После храма я отправилась дальше изу-

чать город. Гуляя по его окрестностям, я 

уже не могла думать о чем-то другом, кро-

ме памятника нерожденным детям. Вроде 

бы простая скульптура, а вот насколько 

сильно она смогла взволновать мою душу, 

что я решилась написать про это. 

 Дарья МИНАЕВА

20 ноября отмечаются сразу два
ника, посвященных детям: пра
ный праздник Иконы Божией 
«Взыграние Младенца», обрете
1795 году, и Всемирный день ребе
режденный ООН в 1954 году. В пр
рии этого дня, будучи в Сургуте, я
на территорию храма великому
Георгия Победоносца. 

Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» яви-
лась 20 ноября 1795 года в 18 верстах от Москвы, при 
деревне Гремячевой, в древнем Николо-Угрешском 
монастыре, основанном Димитрием Донским в честь 
победы на Куликовом поле. «Взыграние» – русская 
икона древнего письма, списанная с греческого об-
разца. В Византийской империи этот образ почитал-
ся древней чудотворной святыней. Самые древние 
изображения «Взыграния» находятся сегодня на тер-

ритории современных Сербии, Македонии и Греции.
Уже с первых дней появления в Николо-Угрешском

монастыре святыня прославилась чудесами: в без-
детных семьях рождались малыши, а матери больных
детей вымаливали им исцеление, поэтому перед этой
иконой молились женщины, желающие иметь детей.

Во времена Гражданской войны обитель была разо-
рена,  икона пропала. Новое ее обретение случилось
уже в 21 веке, когда храму был подарен неизвестный
ранее старинный список (копия) иконы.

Икона «Взыграние Младенца»

Всемирный 
День ребенка

954 году ООН утвердила реше-
о праздновании Всемирного 
ребенка, закрепила его дату 

циально и дала рекомендацию 
анам мира отмечать его с 1956 
а. 20 ноября 1959 года ООН при-
а «Конвенция прав ребенка».
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Сохрани жизнь

КАКИМ БЫТЬКАКИМ БЫТЬ

проспекту ЛЕНИНА??



 Эдуард Борисович, расскажите, 

когда и как вы попали в Чечню?

– Меня призвали в армию в декабре 

1994 года, как раз только началась воен-

ная кампания в Чечне. Предчувствие, что я 

попаду именно туда, у меня было с перво-

го дня призыва. Развитию патриотизма у 

молодежи в наше время уделялось боль-

шое внимание, поэтому я хотел не просто 

служить в армии, а быть, что называется, 

на передовой. Осознавал, что Родину надо 

защищать. Чтобы спасти миллионы, тысячи 

должны погибнуть, и это тогда не пугало и 

не останавливало, чтобы отсидеться где-то 

в спокойном месте.

 Знали ли вы тогда о ситуации, 

складывающейся в этой части страны?

-Да, конечно, знал из средств массовой 

информации. Но это было только начало 

войны, поэтому вопросов было больше, 

чем ответов. Но в целом было понятно – 

началась локальная война, куда я и попал 

чуть позже, после «учебки». Курс молодо-

го бойца прошел во внутренних войсках 

Пермской области, потом была школа сер-

жантов, и в мае 1995 года я попадаю в Че-

ченскую республику.

 Как вы поначалу восприняли, что 

попали на войну?

– Спустя столько лет мне трудно вспом-

нить свои ощущения, я вообще многое из 

памяти отпустил, а что-то стерлось под дру-

гими впечатлениями. Могу только сказать, 

что страшно, конечно, было. Но восприни-

малось все нетрагично, ведь рядом боевые 

товарищи, все в одной ситуации. 

Из Перми нас привезли поездом до ста-

ницы Червленная. Вокзал разбит, идет во-

йна – мы увидели это сразу. Еще запомни-

лось, как нас принимали местные мирные 

жители – без агрессии и злобы, а мы были 

настроены, что чеченцы как врагов нас 

встречать будут. Это пошло вразрез с наши-

ми представлениями и удивило. 

 Где дислоцировалась ваша часть? 

– Мы несли службу в Накиришном рай-

оне, в селении Бено-Юрт на правом берегу 

Терека, и в Надтеречном районе, городе 

Горагорске, стоит он среди гор – на холмах 

Терского хребта.

 Какое было снабжение, ведь это 

были непростые 90-е?

– Мы не голодали, было и мясо, и кар-

тошка, крупы, чай, хлеб. Конечно, хотелось 

большего, особенно сладкого. Проблемы 

возникали не из-за плохого снабжения, а из-

за недобросовестных офицеров, которые 

просто продавали на сторону то, что шло 

на довольствие солдат. Это стало понятно 

в момент смены офицерского руководства: 

то у нас есть сгущенка и печенье, то вдруг 

пропадает. За руку никого не ловили, но все 

понимали. 

Запомнилось, как во время очередных 

выборов каждому солдату от президента 

Бориса Ельцина прислали по коробке по-

дарков, и там были лимонады, хороший 

шоколад, конфеты, печенье, сигареты, за-

жигалки, краснодарский чай. Для солдат 

это был настоящий праздник.

 Какие задачи выполняли?

– Основная наша задача была охранять 

телевизионный ретранслятор в Горагор-

ске, посредством которого велось вещание 

на всю Чечню. А еще под нашей охраной 

был стационарный блок-пост в поселении 

Бено-Юрт, это выход на Грозный. Выездные 

блок-посты выставляли в местах возмож-

ных прорывов боевиков, дислокацию воин-

ской части охраняли. 

Я был командиром отделения, и моя 

главная задача, чтобы ребята все остались 

живы. Но два «двухсотых» за девять месяцев 

службы в Чечне у нас все же было. Они на-

всегда в нашей памяти…

 Боевиков видели?

– Надо сказать, что основной состав бо-

евиков – это наемники из арабских респу-

блик. Ну и местные, которых зомбировали 

шариатскими и ваххабитскими движения-

ми. Последних было меньше. 

Столкновения с ними происходили в 

основном ночью, это были попытки захвата 

телевизионной вышки. Были и бои, и руко-

пашные, всякое было.

 Что чувствует солдат в момент

боя?

– Не знаю даже, как сказать. Когда ты 

солдат, то живешь по приказу, по команде. 

Боевая тревога, день, ночь, ты вскакиваешь, 

автомат в руки и побежал. Я помню только, 

что мысль была не сдать рубежи, что Роди-

ну и мирное население надо защищать, как 

бы это высокопарно ни звучало.

 А «дедовщина» была?

– Да, была, и я считаю, что на тот момент 

она была очень полезна. Но тут надо пони-

мать, что это не избиения, не издеватель-

ства. Это передача опыта старослужащих 

молодым бойцам. Да, жестко, по-мужски, 

по-армейски, но еще раз оговорюсь: не пу-

тать с издевательствами. Наша «дедовщи-

на» выражалась в повышенных физических 

нагрузках, что потом помогло быть вынос-

ливее в итоге.

 Сейчас много говорят, что нераз-

бериха там была и несогласованность.

– Да, такое было как раз в первую че-

ченскую кампанию. Офицерский состав не 

особо был готов к войне, и попадая в зону 

боевых действий, теряя одного за другим 

бойцов, некоторые из офицеров давали 

сбой, на фоне стресса злоупотребляли ал-

коголем, не всегда могли адекватно прини-

мать решения. 

Проблем хватало тогда. Были случаи, 

когда из-за несогласованности внутренние 

войска могли вступить в бой с воздушно-

десантными войсками, и ребята стреляли 

друг в друга, не понимая, что перед ними не 

противник. Мы, к счастью, в такие ситуации 

не попадали, но знали о них. 

 Как вы считаете, был смысл вво-

дить войска в Чечню?

– Мое мнение: однозначно да. У нас се-

годня наверняка не было бы Российской 

Федерации как таковой. Жертв много, это 

по-настоящему страшно, это война, но ради 

будущего стоило в нее вступить. Война эта 

больших денег стоила, которые заинтере-

сованные стороны вкладывали в развал 

страны. И мы стояли на защите ее целост-

ности. 

 Были ли в Грозном тогда и сейчас?

– Был. Мы выезжали в Грозный за запча-

стями для машин и по другим делам. Следы 

войны были, конечно, но когда мы приеха-

ли туда с гуманитарной помощью в 2000 

году, то город уже напоминал Сталинград 

– весь разбит был. 

В 2016-м, после участия в акции «Рабо-

тайте, братья», в которой члены ветеран-

ской организации «Содружество» принима-

ли участие в Дагестане, вылетали в Сургут 

из Грозного, и я просто не узнал этот город. 

В республике в целом все делается для того, 

чтобы ничто не напоминало о войне. И это 

правильно.

Кстати, Горагорск во время второй Че-

ченской вообще стерли с лица земли, не 

знаю, как он сейчас.

 В отношении к чеченцам что-то

изменилось за эти годы?

– Как я уже говорил, изменение в от-

ношении чеченцев, да и представителей 

других народностей произошло, когда я 

прибыл в место боевых действий. Я четко 

понял: мы не враги. Таким оно и осталось 

по сей день.

Мы вообще никогда не враждовали, 

более того, у нас со всеми диаспорами вы-

строено дружеское общение, совместные 

мероприятия проводим, мы поддержим их, 

они приходят на помощь нам. И это нор-

мально, ведь мы живем в одном городе, в 

одной стране. А плохие люди встречаются 

среди любых наций, эта истина давно из-

вестна.

 Как война повлияла на вашу жизнь?

– Как говорил Виктор Заболоцкий, 

председатель «Боевого братства», у ветера-

нов боевых действий завышенное чувство 

справедливости. Я с этим полностью согла-

сен, хотя с такими взглядами жить трудно. 

Кто-то справляется, кто-то нет – начинают 

вести асоциальный образ жизни. Чтобы 

решать индивидуальные проблемы вете-

ранов, и была создана наша общественная 

организация «Содружество». 

Но знаете, не война людей ломает! Ло-

мает отсутствие силы воли, внутренняя сла-

бость, которая и была в человеке. Чем ты 

помогаешь погибшим братьям, оплакивая 

их каждый день с рюмкой в руках? Ничем! 

Ты выжил, так и живи, работай, воспиты-

вай детей, помогай тем, кто нуждается. И 

у меня таких примеров много, когда люди 

имеют тяжелые последствия ранений, ког-

да прошли через ад, но не сломались, а еще 

и другим плечо подставили! 

 Чем сегодня занимается организа-

ция «Содружество»?

 – За двадцать лет нами сделано немало. 

При нашем участии в Сургуте поставлен 

памятник погибшим при исполнении во-

инского и служебного долга, издана первая 

в Югре книга памяти «Оставшиеся молоды-

ми...». Мы создали добровольческий поис-

ково-спасательный отряд «Югра», который 

активно помогает службам МВД в поисках 

пропавших людей.

В мае 2014 года запустили акцию по 

сбору и доставке гуманитарной помощи 

для мирных жителей Юго-Восточных об-

ластей Украины. Акция поддержана лич-

но губернатором Югры, главами городов. 

Изначально мы хотели собрать «гумани-

тарку» для солдат, но Наталья Комарова

подсказала нам более нужное направле-

ние: если в акции участвуют простые граж-

дане, то надо помогать мирным жителям, 

которые оказались в безвыходном и бед-

ственном положении, а солдаты все равно 

находятся на каком-либо довольствии. 

Благодаря нашему участию объединились 

поставщики гуманитарной помощи не 

только из городов Югры, но и из Омска, 

Новосибирска, Абакана, Челябинска, Екате-

ринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и дру-

гих городов. Более того, к нашей акции при-

соединились депутаты Бундестага Андрей 

Хунко и Вольфганг Герке. Они организо-

вали закупку лекарственных препаратов, 

причем приобретали лекарства в России. 

По итогам поездки Бундестагом подготов-

лен документальный фильм.

Выходим на субботники, участвуем в го-

родских мероприятиях и акциях федераль-

ного масштаба, помогаем нуждающимся, 

а главное – наше содружество  никогда не 

оставит в беде!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива Эдуарда Логинова 
и открытых источников
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В этом году в истории России от-
мечается сразу несколько тра-
гических дат, среди них 25-ле-
тие первой чеченской войны
и 20-летие второй чеченской
кампании. О том, как это было,
и чем сегодня занимаются ве-
тераны тех войн, вспоминает и
рассказывает Эдуард ЛОГИНОВЭдуард ЛОГИНОВ,
участник боевых действий,
председатель городской обще-
ственной организации инва-
лидов и ветеранов локальных
войн и военных конфликтов
«Содружество», которая также
в эти дни отмечает 20-летие. 

ЭДУАРД ЛОГИНОВ О ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ, СИЛЕ ХАРАКТЕРА И «СОДРУЖЕСТВЕ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

№ 251019/2829175/04
Сведения о процедурер ур
Тип процедурыр ур Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организаторе процеду-
ры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602020249
КПП 860201001
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энгельса, д. 8 Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный 
округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-52 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна 
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-23 
По вопросам заключения договора:р д р
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный представитель 
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроен-
ной территории, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 
09.12.2015 № 2865 «Об утверждении положения и состава комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды земельных 
участков или права заключить договор о развитии застроенной территории»у р р р р рр р

Информационное обеспечение Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/,
официальный портал Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/, газета «Сургут-
ские ведомости» 

Решение о проведении 
процедурыр ур

Распоряжение Администрации города Сургута от 08.11.2019 № 2354 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» (приложение 1)р р р уу р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажир р Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводскаяру р р ур у у
Площадь 1 114 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101055:111
Категория земельр Земли населённых пунктову
Разрешённое использованиер Для строительства индивидуального жилого домар у
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения использования 
(особые условия аукциона)

В соответствии с актом рейдового осмотра контрольного управления Администрации города от 
02.07.2019 № 341, установлено, что земельный участок огорожен деревянным забором, какие-ли-
бо постройки в границах участка отсутствуют. (приложение 2)р р у у у р

Срок арендыр р 20 лет (приложение 2)р
Срок строительства объекта р р 10 лет (приложение 2)р
Параметры разрешённого
строительства

Для индивидуального жилищного строительства.
Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; грани-
цы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного 
проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных 
нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 
года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории горо-
да Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах бла-
гоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами 
(приложение 2).р

Возмещение затрат 
по восстановлению 
зелёных насаждений, 
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев составляет 35 287,64 рублей.
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вы-
рубки деревьев на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету. 
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в 
результате вырубки деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых на-
саждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насажде-
ний, которые будут сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеле-
ных насаждений в результате вырубки деревьев в соответствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений за снос зеленых насаждений» и 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. (приложение 2).р р р р

Технические условия подключения
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, информация о плате
за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Дополнительная информация Победитель аукциона за свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам зе-
мельного участка. (приложение 2).у ру

Условия проведения процедурыр р ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 18.11.2019 по 13.12.2019
с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни с понедельника 

по пятницу, перерыв с 13.00 до 14.00 ч.)у р р

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511

Дата рассмотрения заявок на участие
(определения участников)р у

16.12.2019 в 15.00

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
18.12.2019 в 15.00 ч.

Начало регистрации участников в 14.40р р у
Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, р ур у у каб. 501
Начальная цена предмета 
продажи, руб.р ру

197 000

Шаг аукциона, руб.у уу ру 5 000

Допуск к участию в процедуре К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий 
участников, установленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на 
участие (а также документов) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недо-
стоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие; 
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решенияхр у ру р

Задаток за участиеу
Размер задатка, руб.р ру 39 400
Банковские реквизиты счёта
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040) 
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ Сургут 
Расчётный счёт: 40302810900005000002
БИК: 047144000
ОКТМО: 71876000
КБК: 04011502040040000140
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.у

Порядок внесения
и возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счёт до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приёма заявок, 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня оконча-
ния приёма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в тече-
ние 3 дней со дня принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесённый победителем процедуры или единственным принявшим участие (допущен-
ным к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются (сведения об этих лицах направляются в упол-
номоченный Правительством РФ федеральный орган для включения в реестр недобросовестных 
участников торгов).у ру

Заявка на участиеу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её 
поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.р р р у р

Перечень требуемых
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
срок следующие документы:
- заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме (приложение 3) 
в 2-х экземплярах (с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка); 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в 2-х экземплярах (приложение 4);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью.

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р ур у
Форма подачи предложений о ценер р Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).р р у р р р
Порядок определения победителей Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предме-

та продажи.р
Порядок проведения торговр р р (приложение 5)р
Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае: 
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки; 
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об
отказе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о до-
пуске к участию в торгах и признании участником торгов только одного заявителя;
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов;
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона).у у р р у

Отказ от проведения 
процедуры

Решение об отказе в проведении процедуры принимается уполномоченным органом. 
Извещение об отказе в проведении процедуры размещается на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, направляется участникам торгов 
(лицам, подавшим заявки на участие) с возвращением внесённых ими задатков.у р

Заключение договора
по предоставлению земельного 
участка, оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному при-
нявшему участие (допущенному к участию) в торгах участнику направляются подписанные пред-
ставителем уполномоченного органа проекты договоров. 
При этом договор заключается по цене:
- предложенной победителем процедуры;
- в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – 
по цене, предложенной победителем торгов; 
- в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в 
торгах участником – по начальной цене предмета продажи. 
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного 
участка (приложение 6).у ру

Документы и сведенияу
Порядок ознакомления
с документацией
на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоя-
щему извещению, размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Ад-
министрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-раз-
решительной документацией и иными документами на земельный участок, получить более под-
робную информацию о земельном участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00).р р

Приложение 2

Характеристика земельного участка
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , город Сургут, улица Заводскаяру р р ур у у
2 Категория земельр Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное 

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Ре-
шением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 02 апреля 2019
года № 418-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101055:111

5 Площадь земельного
участкау

1 114 кв. м

6 Вид разрешенного 
использования

для строительства индивидуального жилого дома

7 Сведения о границах
земельного участкау

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р р р

8 Наличие зелёных 
насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки дере-
вьев составляет 35 287,64 рублей. 
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки де-
ревьев на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету.
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в резуль-
тате вырубки деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, кото-
рые будут сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений
в результате вырубки деревьев в соответствии с административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений за снос зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации.р

9 Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
к сетям инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
Водоснабжение: 
- от магистрального водовода Д-273 мм, идущего по пр. Комсомольский в ПГ-6. 
Водоотведение: 
- к существующему канализационному коллектору Д-600 мм в ККсущ. 
Технические условия на подключение объекта предстоящего строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения правообладателю земельного участка запросить в СГМУП «Горводоканал» дополнитель-
но с приложением всей необходимой документации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2354 от 08.11.2019

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:111 площадью 1 114 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица За-
водская, вид разрешенного использования земельного участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомо-
сти» извещение о проведении аукциона.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 08.11.2019 № 2354

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводскаяру р р ур у у
Кадастровый номерр р 86:10:0101055:111
Площадь земельного участкау 1 114 кв. метровр
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного 
использования

для строительства индивидуального жилого дома

Сведения об исходно-
разрешительной документациир р у

от 16.04.2018 № 08-13/328, утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Админи-
страции города 31.07.2019р р

Срок строительства объектар р 10 лет
Срок аренды земельного участкар р у 20 лет
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена
предмета аукциона

197 000 рублей;
отчет об оценке от 04.09.2019 № 1061/19;
оценка произведена по состоянию на 22.08.2019 обществом с ограниченной ответственностью «ЗСК-Центр»р р р

Размер задаткар 39 400 рублейру
Шаг аукционау 5 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земель-

ного участкау
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Теплоснабжение:
Возможная точка подключения объекта предстоящего строительства к сетям теплоснабжения СГМУП
«ГТС» - в существующей тепловой камере ТК-88-42 на внутриквартальных сетях теплоснабжения ЦТП-87.
Максимально возможная к подключению тепловая нагрузка в указанной точке подключения составляет
Qот=0,06 Гкал/час. При этом возможность подключения к централизованной системе горячего водо-
снабжения СГМУП «ГТС» отсутствует, так как сети горячего водоснабжения от ЦТП-87 не предусмотрены,
а отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой
энергии от данного ЦТП рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней
срезки на 70 (75)°С в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей
на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня. Следовательно, подогрев горячей воды на нужды
ГВС должен решаться децентрализовано посредством автономного источника тепловой энергии.
По вопросу наличия технической возможности подключения объекта предстоящего строительства к те-
пловым сетям правообладателю земельного участка также необходимо обратиться в ООО «СГЭС».
Выдача технических условий подключения к сетям теплоснабжения СГМУП «ГТС» осуществляется в об-
щем порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискримина-
ционном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», правообладателю земельного участка при предо-
ставлении запроса, оформленного и скомпонованного в установленном порядке. 
Газоснабжение:
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего
строительства к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствует.
Электроснабжение:
Технические условия на подключение объекта предстоящего строительства к сетям энергоснабжения
правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением всей необходимой до-
кументации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.у у р

10 Информация о плате за
подключение (технологи-
ческое присоединение)
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель на-
правляет в ресурсоснабжающие организации с приложением необходимой документации в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11 Параметры разрешенного 
строительства 

Для индивидуального жилищного строительства. 
Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; гра-
ницы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы со-
седнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Ре-
шением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сур-
гута» и другими действующими нормативными документами.у ру у р у

12 Дополнительная 
информация

СГМУП «Тепловик»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Тепловик» отсутствуют в соответствии со схе-
мой-согласование от 31.05.2019.
СГМУП «Горводоканал»: 
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 13.06.2019 № 2000/04 формируемый земельный 
участок в зону санитарной охраны водозаборных скважин не поподает.
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схе-
мой-согласование от 15.05.2019.
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящи-
еся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согла-
сование от 16.05.2019.
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»:
В границах земельного участка территория и инженерно-транспортная инфраструктура, находящиеся в 
оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствуют в соответствии с письмом и схемой-согласова-
ние от 28.05.2019 № 50-02-1857/9.
Земельный участок сопряжен с территорией и инженерно-транспортной инфраструктурой, находящих-
ся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», через «красные линии» проспекта Комсомольский и ули-
цы Заводская.
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах отводимого земельного участка сети энергоснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответ-
ствии со схемой-согласование от 22.05.2019 № 289.
Проект выполнить согласно СНИП, согласовать дополнительно. С владельцами прилегающих террито-
рий согласовать дополнительно.
Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети: 
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические 
сети отсутствуют в соответствии с письмом от 21.05.2019 № Т7/1/2504, схемой-согласование от 
22.05.2019 № 9-47-51.
Информацию о возможности и стоимости подключения (технологическом присоединении) к электриче-
ским сетям объекта предстоящего строительства правообладателю земельного участка следует запро-
сить в ООО «СГЭС».
ОАО «Сургутгаз»:
В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом от 
20.05.2019 № 605.
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» отсутствуют в 
соответствии со схемой-согласование от 17.05.2019 № 481.
Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответ-
ствии со схемой-согласование от 23.05.2019 № 372.
Срок действия согласования – 1 год.р

13 Обязанности застройщика
и иные условия

Сроки строительства объекта - 10 лет. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка.у

14 Особые характеристики
земельного участка 

В соответствии с актом рейдового осмотра на выявления факта самовольного занятия от 02.07.2019 
№ 341, установлено, что формируемый земельный участок огорожен деревянным забором, какие-либо 
постройки в границах участка отсутствуют. р р у у у

Приложение 3
  

   Комитет по управлению
   имуществом Администрации
                           города Сургута

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________

дата проведения аукциона:_______________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________,
                (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___на основании __________________________________________________________________________,
  (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-
ми, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия______________№____________________________, дата регистрации:_________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП):__________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:__________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_______________________серия ____________________№________________, выдан:__________________________

                  (наименование документа)     (дата выдачи,

___________________________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес:_____________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-
номочным представителем:

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность_______________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

___________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений:_________________________________________________________
                                                                                                    (улица, дом, квартира,

___________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений:________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП__________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:________________________________________________________________________________
(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный представитель):         _________________________ ___________________________

                                                                                                                                               (подпись)                                                                       (расшифровка)

                  М.П.  
       «___»_________________ 20__ г.

Приложение 4

       Комитет
       по управлению имуществом 
       Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал            Документы по описи принял
_____________ /__________________/           ____________/__________________/

                   подпись             расшифровка подписи                  подпись расшифровка подписи

«____»______________________20__г.           «____»_____________________20__г.

Приложение 5

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную
цену (начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмка,
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
ёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут        «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице заместителя Главы города Шмидта Владимира Эдуардовича, действующего на основании доверенности 
от 13.08.2019 № 318, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», на основании протокола заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить договор о разви-
тии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в террито-

риальной зоне Ж.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Заводская, именуемый 
в дальнейшем «Участок».

15

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № ____________
___________ /  ____________________
       (подпись)                (расшифровка подписи)

ППродолжение на стр. 16
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Категория земель «Участка» - земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101055:111
Площадь «Участка» - 1114 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1371768 руб. 46 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: для строительства индивидуального жилого дома. Приведенное опи-

сание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участ-
ка» не допускается. 

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания комиссии 
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земель-
ных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ № __. По истечении ука-
занного срока действие Договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу 
с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или ус-

ловий Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Арен-

датором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, при 

этом подписание акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Догово-

ра и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 16.04.2018 № 08-13/328.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

телю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный экземпляр Договора. 
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-

рода Сургута от 26 декабря 2017 г. № 206-VI ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламле-
ния «Участка».

3.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать «Уча-
сток» в субаренду. 

3.10. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав аренды по Договору в залог. 
«Арендодатель» считается уведомленным с момента получения уведомления.

3.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-
чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 
уборку и вывоз мусора.

3.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, 
ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.

3.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля (над-

зора) свободный доступ на «Участок».
3.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в со-

ответствии с Правилами благоустройства. 
3.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся 
в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.23. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
35287,64 рублей.

3.24. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута 
и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Админи-
страции города Сургута.

3.25. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого 

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810565770510001 

в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. 
В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города. 
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-

ции города и образование задолженности (переплаты) по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка Рос-

сии за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения пунктов 3.9., 3.10 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 

100 тыс. руб. 
5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от раз-

мера годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки возврата «Участка».

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
6.4. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений 

об «Арендаторе», номере и дате Договора.
6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   «Арендодатель»    «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра    автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8    г. Сургут,
 ИНН 8602020249     ИНН
 ОГРН 1028600603525    ОГРН 
      Тел.: 

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»

 _________________________________  ______________________________
 Шмидт В.Э.

Приложение 7

Схема расположения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101055:111, расположенного по адресу:

Ханты-Манский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводская,
вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома

Масштаб 1:500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8260 от 08.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.06.2019 № 4385 «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.06.2019 № 4385 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 5.2 раздела I:
1.1.1. Абзац десятый после слов «для жизни, здоровья людей» дополнить словами «для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для».

1.1.2. Абзац восемнадцатый после слов «жизни, здоровью граждан,» дополнить словами «вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства,».

1.2. В пункте 1.2 раздела III:
1.2.1. Абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;».

1.2.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) основания, указанные в части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.2.3. Абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного жилищного надзора, изданный 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.2.4. Абзац четвертый подпункта 4 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства,».

1.2.5. В абзаце пятом подпункта 4 слова «в подпунктах 2, 3 пункта 1.2» заменить словами «в подпункте 
2 пункта 1.2».

1.2.6. В абзаце шестом подпункта 4 слова «с подпунктами 2, 3 пункта 1.2» заменить словами «с подпун-
ктом 2 пункта 1.2».

1.3. Пункт 6 раздела V изложить в следующей редакции: 
«6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют».
1.4. Пункт 7 раздела V изложить в следующей редакции: 
«7. В случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия (наименование) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается.
Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи календарных дней 
со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2391 от 13.11.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 07.10.2016 № 1880 «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя 
бюджетных средств департамента архитектуры и градостроительства 

и подведомственному ему муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных ор-
ганов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учрежде-
ния», постановлением Администрации города от 25.09.2015 № 6749 «Об утверждении требований 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2016 № 1880 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных средств 
департамента архитектуры и градостроительства и подведомственному ему муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (с изменениями от 29.12.2016 № 2609, 04.04.2017 
№ 546, 18.07.2017 № 1231, 26.10.2017 № 1881, 19.12.2017 № 2297, 27.07.2018 № 1239, 12.11.2018 № 2023, 
24.07.2019 № 1461) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

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

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

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 20.09.2019.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 13.11.2019 № 2391

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

главного распорядителя бюджетных средств департамента архитектуры 
и градостроительства и подведомственному ему муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (далее – правила)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие правила устанавливают порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций главного рас-
порядителя бюджетных средств департамента архитектуры и градостроительства (далее – департамент) и подведом-
ственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в части закупок това-
ров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки департамента.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объем доведенных до департамента в рамках исполнения бюджета.
4. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на:
- информационно-коммуникационные технологии;
- прочие затраты;
- затраты на дополнительное профессиональное образование.
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется 
с учетом их фактического наличия и технического состояния.

7. Нормативные затраты, порядок определения расчета которых не установлен настоящими правилами и по кото-
рым отсутствует затраты в отчетном финансовом году, определяются по формуле:

З = Q × P, где:
Q – количество товаров, работ или услуг;
P – средняя цена за одну единицу товара, работы или услуги за год, рассчитанная на основании трех коммерческих 

предложений текущего финансового года.
8. Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Раздел II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги связи.
Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

Заб = ∑n
i=1 Qiаб × Hiаб × Niаб, где:

Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для пере-
дачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hiаб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации;
Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

№ п/п Вид нормативар Периодичность затратр р Цена (руб.)ру

1 2 3 4

1 Затраты: 
на абонентскую плату; 
на предоставление местных телефонных соединений;
на повременную плату междугородних соединений;
на внутризоновую связь

ежемесячные расходы в соответствии с постановлением 
Администрации города от 31.05.2012 
№ 4049 «Об утверждении нормативов

бюджетных расходов на отдельные виды 
обеспечения деятельности муниципальных

казенных учреждений города»

Доступ к сети постоянно действующих референцных станций 

Наименование услуги
Количество

услугу у
Стоимость

1 услуги (руб.)у у ру
Планируемое количество 
месяцев оказания услугиу у

Доступ к сети постоянно действующих референцных станцийу у р ф р 1 39 960,00 12

2. Затраты на содержание имущества.
2.1. Затраты на обслуживание структурированных кабельных сетей (Зкс) определяются по формуле:

Зкс = ∑n
i=1 Qin × Piy × Nim, где: 

Qin  – планируемое количество портов; 
Piy  – цена i-й единицы услуги; 
Nim  – количество месяцев предоставления услуги по i-му порту.

Наименование услуги
Количество портов,

(шт./раб. место)р
Стоимость услуги за обслуживание

одного порта, не более (руб.)р ру
Планируемое количество
месяцев оказания услугиу у

Обслуживание структурированных
кабельных сетей

1 7 000,00 12

2.2. Затраты на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (Зау) определяются по формуле:

Зау = ∑n
i=1 Qiау × Piy × Nim, где: 

Qiау  – планируемое количество абонентских устройств; 
Piy  – цена i-й единицы услуги; 
Nim  – количество месяцев предоставления услуги по i-му порту.

Наименование
услуги*

Количество
абонентских 

устройств, (шт./чел.)*у р

Стоимость услуги за обслуживание 
одного абонентского устройства, 

не более (руб.)ру

Планируемое
количество месяцев

оказания услугиу у

Техническое обслуживание оконечных
абонентских устройству р

1/1 185 12

Примечание: *состав и количество затрат, относящиеся к затратам на содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и муници-
пальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 2 раздела II затрат на содержание имущества осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества.

Затраты на обновление программного комплекса «Гранд-Смета», на приобретение неисключительных (пользова-
тельских), лицензионных прав на программное обеспечение (Зопк), услуги по защите электронного документооборота 
рассчитываются по формуле: 

Зопк = ∑n
i=1 Qink × Pk iy, где: 

Qink  – количество услуг; k

Piy  – цена i-й единицы услуги. 

Наименование услуги*у у Периодичностьр Цена i-й единицы услуги, не более (руб.)у у ру

Приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных

по факту выхода обновления 20 500,00

Приобретение неисключительных (пользовательских), ли-
цензионных прав на программное обеспечениер р р

по необходимости 89 250,00

Услуги по защите электронного документооборота (поддерж-
ке программного продукта) с использованием сертификаци-
онных средств криптографической защиты информациир р р ф ф р

по необходимости 15 000,00

Примечание: *состав и количество затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализа-
ции государственных и муниципальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 3 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение вычислительной техники, печатающих и других периферийных устройств:

Наименование 
товара*р

Единица 
измеренияр

Количество*
Периодичность 

обеспечения
Цена за единицу това-

ров, не более (руб.)р ру

Сервер шт. один (на учреждение) не ранее чем через
три года (при невозможно-

сти модернизации)р

491 000,00

Монитор шт. не более одного на одного работника при
выполнении специальных функций, предусмо-

тренных положением об учреждении, долж-
ностными инструкциями, нормативными актамиру р

не ранее чем через
три года (при невозможно-

сти модернизации)

11 250,00

Системный блок шт. не более одного на одного работника при
исполнении должностных обязанностей, свя-
занных с эксплуатацией устройства с установ-

ленной конфигурациейф ур

не ранее чем через
три года (при невозможно-

сти модернизации)

70 350,00

Источник беспере-
бойного питания

шт. выполнение специальных функций,
предусмотренных регламентом,

положением об учрежденииу р

не ранее чем через три года 11 000,00

Принтер струйный,
цветная печать, А0

шт. в зависимости от должностных обязанностей 
сотрудников (один на 10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре 
года (при невозможности 

модернизации)р

162 344,00

Многофункциональное устройство (МФУ), в том числе:фу у р

Лазерный, черно-
белая печать А4

шт. в зависимости от должностных обязанностей 
сотрудников (один на кабинет, при размещении

в нем не менее двух человек)у

не ранее чем через
четыре года (при невозмож-

ности модернизации)р

43 000,00

Лазерный, черно-
белая печать А3

шт. в зависимости от должностных обязанностей 
сотрудников (один на 10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре 
года (при невозможности 

модернизации)р

152 241,00

Струйный, цветная 
печать А3

шт. в зависимости от должностных обязанностей 
сотрудников (один на 10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре 
года (при невозможности 

модернизации)р

300 000,00

Струйный, цветная 
печать А0

шт. в зависимости от должностных обязанностей 
сотрудников (один на 10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре 
года (при невозможности 

модернизации)р

592 500,00

Примечание: *состав и количество затрат, относящихся к затратам на приобретение вычислительной техники, печатающих и других периферийных 
устройств может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и
муниципальных программ. При этом закупка не указанных в подпункте 4.1 пункта 4 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». 

4.2. Нормативы затрат на приобретение автотранспорта: 

Наименова-
ние товарар

Единица
измеренияр

Количество
Периодичность 

обеспечения
Цена в расчете на одну

единицу в рубляху ру

Автомобиль 
легковой

ед. не более одного автомобиля по выбо-
ру (C-класс: 
низший, средний класс;
J-класс внедорожники)р

оптимальный срок эксплуатации:
импортного производства – восемь лет;
отечественного производства – пять лет

не более 1 500 000,00

5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение комплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копироваль-

ной технике (Зкизч) определяются в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.2. Затраты на приобретение расходных материалов к компьютерной технике (Зрм) определяются в соответствии

с таблицей 2 приложения 2 к настоящему распоряжению. 

Раздел III. Прочие затраты

1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-
кационные технологии.

Затраты на оплату почтово-телеграфных расходов (Зптр) определяются по формуле: 
Зптр = ∑n

i=1 Qiптр × Piптр, где: 

Qiптр – планируемое количество i-х услуг в год; 
Piптр  – цена одного почтового отправления. 

Наименование
услугиу у

Планируемое количество услуг 
в год (ед.)

Цена одного почтового отправления,
не более (руб.)ру

Периодичность

Письмо 90 350,00 по мере
необходимостиТелеграммар 5 1 700,00

2. Затраты на транспортные услуги.
2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле:
Здг = ∑n

i=1 Qi дг × Pi дг, где: 
Qi дг – планируемое к приобретению количество i-х часов перевозки (транспортировки) грузов; 

д д

Pi дг – цена 1 i-ого часа перевозки (транспортировки) груза. 

Наименование услугиу у Количество i-х часов Цена 1 i-ого часа, не более (руб.)ру

Услуги по перевозке имуществау р у 100 600,00

2.2. Затраты по договору об оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Наименование услугиу уу у Ед. изм. Количество Периодичность р Цена (рублей) в расчете на одну единицу у у уру р у у
Услуги такси: у час,

км;
км

по мере
необходимости стоимость одного часа 1 720,00

стоимость одного км 1 240,00
стоимость второго и последующих кмр у 1 34,00

3. Затраты на коммунальные услуги.
3.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где: 

Зэс  – затраты на электроснабжение;
Зтс  – затраты на теплоснабжение; 
Згв  – затраты на горячее водоснабжение;
Зхв  – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
3.2. Затраты на электроснабжение (Зэс)определяются по формуле:

Зэс = ∑n
i=1 Тiэс × Пiэс, где: 

Тiэс – i-йтариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двухставочного тарифа), утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов;

Пiэс  – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию определяется по фак-
тическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года. 

3.3. Затраты на теплоснабжение (Зтепл) определяются по формуле: 

Зтс = Птепл × Ттс, где: 

Птепл  – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений определяется по
фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года; 

Ттс  – регулируемый тариф на теплоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов;

3.4. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв = Пгв × Тгв, где: 

Пгв  – расчетная потребность в горячей воде определяется по фактическим показаниям приборов учета за три пре-
дыдущих финансовых года;

Тгв  – регулируемый тариф на горячее водоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государ-
ственного регулирования тарифов. 

3.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле: 
Зхв = Пхв × Тхв + Пво × Тво, где: 

Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении определяется по фактическим показаниям приборов уче-
та за три предыдущих финансовых года; 

Тхв  – регулируемый тариф на холодное водоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государ-
ственного регулирования тарифов; 

Пво  – расчетная потребность в водоотведении равна расчетной потребности холодного водоснабжения и горячего 
водоснабжения; 

Тво  – регулируемый тариф на водоотведение, утвержденный в установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов.

4. Затраты на аренду помещений и оборудования.
4.1. Затраты на аренду части нежилого помещения для размещения офиса (Зап) определяются по формуле:

Зап = ∑n
i=1 S × Piап × Niап, где: 

S – площадь;
Piап  – цена ежемесячной аренды за 1кв.м i-й арендуемой площади; 
Niап  – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

Наименование
услугиу уу у

Площадь всего 
(кв. м)

Цена ежемесячной аренды за 1 кв. м 
арендуемой площади, не более (руб.)у ур у ру

Планируемое количество месяцев
аренды арендуемой площадиур р у

Аренда части нежилого помещения 
для размещения офисар ф

929,80 1 000,00 12

4.2. Затраты на аренду части нежилого помещения (машиноместо под автотранспортное средство) (Зап) определя-
ются по формуле:

Зап = ∑n
i=1 Qiап × Piап × Niап, где: 

Qiап  – количество единиц автотранспорта; 
Piап – цена ежемесячной аренды для i-й единицы машиноместа;
Niап  – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 
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Наименование
услуги

Количество единиц
автотранспорта,

не более

Цена ежемесячной аренды
для i-й единицы машиноместа,

не более (руб.)ру

Планируемое количество
месяцев аренды арендуемой

площади

Аренда части нежилого помещения (маши-
номесто под автотранспортное средство)р р р

9 12 891,21 12

4.3. Затраты на аренду оборудования (Зао) определяются по формуле: 

Зао =  ∑n
i=1 Qiао × Piао × Niао, где: 

Qiао – количество единиц оконечного оборудования; 
Piао – цена ежемесячной аренды для i-й единицы оконечного оборудования;
Niао  – планируемое количество месяцев аренды оконечного оборудования. 

Наименование
Количество единиц 

оконечного оборудования

Цена ежемесячной аренды для
i-й единицы оконечного обору-

дования, не более (руб.)ру

Планируемое количество
месяцев аренды оконечного 

оборудованияру

Аренда оконечного
оборудования

в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 31.05.2012 № 4049 «Об утвержде-

нии нормативов бюджетных расходов на отдель-
ные виды обеспечения деятельности муници-

пальных казенных учреждений города»у р р

300,00 12

5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии. 

5.1.Затраты на сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 

Зтбо = Qтбо × Pтбо, где: 

Qтбо  – количество твердых бытовых отходов в год (куб. м); 
Pтбо  – цена 1 куб. м твердых бытовых отходов. 

Наименование
услугиу у

Количество твердых бытовых отходов 
в год (куб. м)у

Цена 1 куб. м твердых бытовых
отходов, не более (руб.)ру

Затраты на сбор, вывоз 
и размещение твердых
бытовых отходов

норматив образования отходов и лимиты на их размещение утверждают-
ся в соответствии с приказом службы по контролю и надзору в сфере ох-
раны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

900,00

5.2. Затраты на техническое обслуживание автотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств) (Зто) определяются по формуле: 

Зто = ∑n
i=1 Qто × Piто, где:

Qто  – количество нормо-часа; 
Piто  – цена i-й единицы услуги. 

Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 3 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.3. Затраты на сервисное обслуживание автотранспорта (Зсо)определяются в соответствии с таблицей 4 приложе-

ния 2 к настоящему распоряжению. 
5.4. Затраты на технический осмотр автотранспорта (Зто) определяются по формуле:

Зто = ∑n
i=1 Qiто × Piто, где: 

Qiто  – планируемое количество единиц автотранспорта;
Piто  – цена i-й единицы услуги. 
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 5 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.5. Затраты на техническое обслуживание кондиционеров (Зок) определяются по формуле:

Зок = ∑n
i=1 Qiок × Piок, где: 

Qiок  – планируемое количество кондиционеров;
Piок  – цена за единицу.
Количество и цена определяются в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.6. Затраты на оказание услуг по мойке автотранспорта (Змат) определяются в соответствии с таблицей 7 приложе-

ния 2 к настоящему распоряжению. 
5.7. Затраты на оказание услуг по дезинфекционным мероприятиям (Здез) определяются по формуле: 

Здез =  ∑n
i=1 S × Piдез × Niдез, где: 

S – обрабатываемая площадь; 
Piдез  – цена i-й единицы услуги;
Niдез  – количество обработок.

Наименование
услугиу у

Обрабатываемая площадь
 (кв. м)

Цена i-й единицы услуги, 
не более (руб.)ру

Количество обработок в год, 
не более (раз)р

Дезинфекционные мероприятия ф р р

Дератизацияр 929,8 1,37 12

Дезинсекция 929,8 1,45 12

5.8. Затраты на оказание услуг по сбору, транспортировке техники, оргтехники (отработанной, бытовой, вычисли-
тельной) (Зопк) определяются по формуле:

Зопк = ∑n
i=1 Qт × Piзкто, где: 

Qт  – количество техники;
Piзкто– цена i-й единицы услуги. 

Наименование услуги
Единица

измеренияр
Количество единиц

(шт.)
Цена i-й единицы услуги,

не более (руб.)ру

Оказание услуг по сбору, транспортировке техники, оргтехники
(отработанной, бытовой, вычислительной)р

шт. 1 600,00

5.9. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (Зтоопс) определя-
ются по формуле: 

Зтоопс = ∑n
i=1 Qтоопс × Piтоопс, где: 

Qтоопс  – количество услуг;
Piтоопс  – цена i-й единицы услуги. 

Наименование услугиу у Количество услуг в год, не болееу у Цена i-й единицы услуги, не более (руб.)у у ру

Затраты на техническое обслуживание охранно-
пожарной сигнализациир

12 5 500,00

5.10. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной системы (Зтопс) определяются по формуле: 

Зтопс = ∑n
i=1 Qтопс × Piтопс, где: 

Qтопс – количество услуг; 
Piтопс – цена i-й единицы услуги. 

Наименование услугиу у Количество услуг в год, не болееу у Цена i-й единицы услуги, не более (руб.)у у ру

Затраты на техническое обслуживание пожарной системыр у р 1 31 250,00

5.11. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей (Зтоо) определяются по формуле: 

Зтоо = ∑n
i=1 Qтоо × Piтоо, где:

Qтоо  – количество услуг; 
Piтоо  – цена i-й единицы услуги. 

Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 8 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.12. Затраты на содержание общего имущества многоквартирного дома определяются в соответствии с утверж-

денными в установленном порядке размерами платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирных домов по следующей формуле: 

Зсои = Qсои × Pсои, где: 
Qсои  – объем услуг; 
Pсои – размер платы, утвержденный в установленном порядке. 

Примечание: *состав и количество затрат на содержание имущества прочие, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии, может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения меропри-
ятий по реализации государственных и муниципальных программ. При этом закупка не указанных в подпунктах 5.1 – 5.12 пункта 5 раздела III затрат
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства».

5.13. Затраты на содержание имущества прочие, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные технологии, устанавливаются в размере объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за три отчетных финансовых года. 

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

6.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на оформление подписки 
на периодические издания (Зиу), устанавливаются в размере объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств отчетного финансового года в соответствии с таблицей 9 приложения 2 к настояще-

у

му распоряжению. 
6.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных 

средств (Зосм) определяются по формуле: 

Зосм = Qвод × Pino × (Nрд – Mод), где: 

Qвод  – количество водителей;
Pino – цена проведения одного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; Nрд  – количество рабочих 

дней в году; 
Mод  – количество отпускных дней в году.

Наименование
услуги

Количество
услуг 

Цена проведения одного предрей-
сового и послерейсового меди-

цинского осмотра, не более (руб.)р ру

Количество рабочих
дней в году

Количество отпуск-
ных дней в году

Затраты на проведение предрейсо-
вого и послерейсового медицин-
ского осмотра водителейр

1 196,00 определяется в соот-
ветствии с производ-

ственным календаремр

определяется 
в соответствии 

с графиком отпусковр ф у

6.3. Затраты на проведение медицинских осмотров работников (Зосм) определяются по формуле: 

Зосм = Чмо × Рмо, где:

Чмо  – численность работников, подлежащих медицинскому осмотру;
Рмо  – цена проведения медицинского осмотра в расчете на одного работника.

Наименование нормативар Примечаниер

Численность работников, подлежащих 
периодическому медицинскому 
осмотру

в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда»р р р у ру

Цена проведения периодического 
медицинского осмотра в расчете на
одного работника, не болеер

5 950,00 рублей

6.4. Затраты на оказание услуг по охране объектов (Зохр) рассчитываются по формуле:

Зохр =  ∑n
i=1 Q × Niч × Piy, где: 

Q – количество охранников на одном объекте;
Niч  – количество часов;
Piy  – цена i-й единицы услуги. 

Наименование услуги Количество охранников на 
одном объекте, не более (чел.)

Количество часов в год на 
одном объекте, не более (час)

Цена i-й единицы услуги, 
не более (руб.)ру

Оказание услуг по охране объектов не-
завершенного строительствар р

2 8 784 202,77

6.5. Затраты на оказание услуг по переустановке кондиционеров (Змдн) рассчитываются по формуле: 

Змдн = ∑n
i=1 Qg мдн ×Pgмдн, где: 

Qg мдн  – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (демонтажу);

Pgмдн  – цена монтажа (демонтажа) g-го оборудования. 

Наименование услугиу у Единица измеренияр Количество Цена g-й единицы услуги, не более (руб.)g у у ру

Монтаж кондиционеровр шт. 18 17 500,00

Демонтаж кондиционеровр шт. 18 8 000,00

6.6. Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) (Зосаго) определяются на основании постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их 
структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии» в редакции, действующей на 
дату оплаты страховой премии по договору обязательного страхования в отношении данного транспортного средства. 

6.7. Затраты на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недо-
статков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с пун-
ктом 3 части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации), устанавливаются в размере объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за три отчетных финансовых года. 

6.8. Затраты на услуги по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп устанавливаются в размере объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года 
в соответствии с таблицей 10 приложения 2 к настоящему распоряжению.

6.9. Нормативные затраты на оказание прочих услуг определяются в соответствии с таблицей: 

Наименование
услугиу у

Единица 
измеренияр

Количе-
ство*

Периодич-
ность

Цена в расчете на одну
единицу, не более (руб.)у ру

Примечание

Оказание услуг по
проведению оценки
объекта

усл. 1 по необходи-
мости

47 600,00 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»у у

Оказание услуг по
проведению экспертизы
поставленного товара, 
результатов выполнен-
ной работы, оказанной
услугиу у

усл. 1 по необходи-
мости

98 000,00 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
 «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Оказание услуг по
проведению экспертизы
строительных материа-
лов

усл. 1 по необходи-
мости

264 000,00 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»; устав муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства»р

Подготовка и выдача 
технических условий

усл. 1 по необходи-
мости

36 000,00 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»; Федеральный закон
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Специальная оценка
условий трудау ру

чел. 1 один раз 
в пять лет

4 310,57 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»у ру

Утилизация документов кг 1 по необходи-
мости

110,00 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»р ру р

Бланки строгой отчетно-
сти (трудовые книжки
(вкладыши к ним)

шт. 1 по необходи-
мости

280,51 Трудовой кодекс Российской Федерации; по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых
книжках»

Экспертиза техническо-
го состояния

усл. 1 по необходи-
мости

13 500,00 решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ «О Положении о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности» (с последую-
щими изменениями)

Оказание услуг по
определению рыночной
стоимости имущества

усл. 1 по необходи-
мости

5 000,00 решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ «О Положении о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности» (с последу-
ющими изменениями)

Разработка экологиче-
ской документацииу

док. 1 ежеквар-
тально

29 700,00 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»р ру р

Проверка сметной 
стоимости работ

усл. 1 по необходи-
мости

32 060,40 постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры
от 03.06.2011 № 192-п «О порядке проведения
проверки сметной стоимости проектно- изы-
скательских работ, работ по капитальному и
текущему ремонту, финансирование которых
планируется осуществлять за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры» (с изменениями и дополнени-
ями); постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О по-
рядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, финансирование
которых осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями, юридических лиц,
доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталах ко-
торых составляет более 50 процентов»р р

Кадастровые работы по
подготовке технических
планов

усл. 1 по необходи-
мости

234 904,82 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижи-
мости»

Услуги по погрузке
– разгрузке имуществар ру у

час. 1 по необходи-
мости

320,00 в цену включены затраты по погрузке/ вы-
грузке, сборке/ разборке имуществару р р р у

Услуги по подготовке
внутренней системы 
отопления к отопитель-
ному сезону (промывка, 
опрессовка, ревизия)р р

усл. 1 1 раз в год 82 000,00 Приказ Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об ут-
верждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду»

Примечание: *состав и количество затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заклю-
чаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии, может
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и муниципальных
программ. При этом закупка не указанных в подпунктах 6.1 – 6.9 пункта 6 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». 

7. Затраты на приобретение основных средств (мебели и других материально-технических средств) не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

Затраты на приобретение основных средств (Зпос) (мебели и других материально-технических средств) определяют-
ся по формуле: 

Зпос = ∑n
i=1 Qiпос × Piпос, где: 

Qiпос – планируемое к приобретению количество i-х основных средств (мебели и других материально-технических 
средств); 

Piпос  – цена i-го основного средства. 
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 11 приложения 2 к настоящему распоряжению.

Примечание: состав и количество затрат на приобретение основных средств (мебели и других материально-технических средств), не отнесенные к 
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, может отличаться от приведенного в
зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и муниципальных программ. При этом закупка не 
указанных в пункте 7 раздела III затрат осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства». 

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии. 

8.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии(Змз), определяются по формуле: 

Змз = Згсм + Ззпа + Зканц + Зхт + Зпроч, где: 

Згсм  – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззпа  – затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства; 
Зканц  – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхт  – затраты на приобретение хозяйственных товаров; 
Зпроч  – затраты на приобретение прочих материальных запасов.
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8.2. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) устанавливаются в размере объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года.

Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автотранспорте утверждены распоряжением Минтранса Рос-
сийской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расходы то-
плива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

8.3. Затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства (Ззпа) устанавливаются в размере объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года 
в соответствии с таблицей 12 приложения 2 к настоящему распоряжению.

8.4. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) и бланочной продукции (Зб) устанавливаются
в размере объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного фи-
нансового года в соответствии с таблицей 13 приложения 2 к настоящему распоряжению. 

8.5. Затраты на приобретение хозяйственных товаров (Зхт) устанавливаются в размере объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года в соответствии с табли-
цей 14 приложения 2 к настоящему распоряжению. 

8.6. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам муниципальных учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, устанавливаются 
коллективным договором муниципального учреждения в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об ут-
верждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», от 18.06.2010 № 454н «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работни-
кам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных с загрязнением».

8.7. Затраты на приобретение медицинских аптечек (Зпма) определяются по формуле: 

Зпма = Qпма × Piт, где:

Qпма  – количество товара;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование
товарар

Количество на 1ед. авто-
транспорта/ на учреждениер р у р

Цена за единицу 
товара, не более (руб.)р ру

Периодичность 
приобретенияр р

Основание

Аптечка
автомобильная

1 458,15 по истечении сроков годности 
изделий медицинского назначе-
ния (4,5 года) или в случае их
использования

на основании статьи 223 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации; приказа
Минздравсоцразвития
Российской Федерации 
от 05.03.2011 № 169н

Аптечка первой
помощи

1 819,72 по истечении сроков годности 
изделий медицинского назначе-
ния (4 года) или в случае их
использования

8.8. Затраты на приобретение (изготовление) плана эвакуации (Зпма) определяются по формуле:

Зпма = Qпма × Piт, где: 

Qпма  – количество товара;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование
товарар

Количество,
(шт.)

Цена за единицу товара, 
не более (руб.)ру

Основание

План эвакуации 3 4 000,00 согласно требованиям пункта 7 правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 № 390

8.9. Затраты на приобретение огнетушителей (Зпма) определяются по формуле:

Зпма = Qпма × Piт, где: 

Qпма  – количество;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование товарар Количество Цена за единицу товара, не более (руб.)у р ру Периодичность обеспеченияр

Огнетушительу 1 1 000,00 один раз в пять летр

8.10. Затраты на приобретение запасов муниципальных резервов материальных ресурсов (строительных материа-
лов) в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской оборо-
ны на территории города Сургута. Номенклатура и количество муниципального резерва определяется в соответствии 
с постановлением Администрации города от 30.04.2015 № 2911. 

Наименование Характеристика
Единица

измеренияр
Количе-

ство
Цена за единицу
(руб.), не болееру

Гвозди в ассортиментер гвоздь строительный, 3х70 ммр кг 1000 97

Уголок уголок стальной горячекатаный, сталь, ст.3 сп. 40, 40х25-3у р кг 6000 29,34

Двери, в том числе:р

ДО 21х9 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 40 3 737,00

ДГ 21х8 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

ДГ 21х7 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

ДГ 21х10 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

Кабель АВВГ 3-95 кабель АВВГ 3-95 (ож)-1 м 200 291,46

Кирпич красный М-125 кирпич строительный пустотелый, полуторный (1,4НФ) 
М-125, СПП

шт. 10 000 17,54

Перемычки разныер р перемычка 3ПБ 27-8пр шт. 100 922,00

Плиты перекрытия, в том числе: р р

ПК 60х12 плита перекрытия 60-12-8р р шт. 50 9 953,00

ПК 60х15 плита перекрытия 60-15-8р р шт. 50 11 454,00

Сваи, в том числе:

10х30 свая С 100-30-8 (250) забивная шт. 100 6 793,00

12х30 свая С 120-30-8 (250) забивная шт. 100 10 707,00

Фундаментные блоки ФБС 24.5.6.у ФБС 24-5-6 шт. 100 3 895,00

Стекла оконные Стекло энергосберегающее 4 мм 3210х2250, 3210х2550р р м2 500 235,00

Раздел IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

1. Затраты на обучение работников комиссии по охране труда Зоот определяются по формуле:

Зоот = ∑n
i=1 Qiоот × Piоот, где:

Qiоот – количество работников, направляемых на i-й вид обучения; 
Piоот  – цена обучения одного работника по i-му виду обучения.

Наименование
 услугиу у

Стоимость обучения,
не более (руб.)ру

Периодичность Основание

Обучение по охране 
труда

6 000,00 один раз в три года постановление Минтруда Российской Федерации и Минобра-
зования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об ут-
верждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»р р ру р р

Обучение по пожарно- 
техническому минимуму

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»; Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме»р р

2. Затраты на приобретение образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию, уча-
стие в плановых и внеплановых семинарах.

Вид нормативар Основания, устанавливающие периодичность затрат, количество, ценуу р р у

Нормативы бюджетных 
расходов по дополни-
тельному профессио-
нальному образованию, 
участие в плановых и
внеплановых семинарах

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональ-
ных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 
Приказ Госстроя Российской Федерации от 24.05.2002 № 88 «Об организации деятельности по профессиональ-
ной переподготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации кадров»; 
постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов бюджетных расходов 
на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений города»;
распоряжения Главы города от 20.07.2007 № 14 «Об утверждении норматива текущих бюджетных расходов на 
дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих муниципальные должности и работников 
органов местного самоуправления», от 07.06.2010 № 21 «Об утверждении норматива объема текущих бюджет-
ных расходов на участие лиц, замещающих муниципальные должности и работников органов местного самоу-
правления города в плановых и внеплановых семинарах»р р р

Затраты на оплату услуг, 
связанных с проездом и
наймом жилого помеще-
ния в связи с команди-
рованием работниковр р

постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности и работ-
ников органов местного самоуправления города Сургута»; 
постановление Администрации города от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений»р у р р у у р

Раздел V. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных 
со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 

2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании 
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утверж-
денными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности. 

Раздел VI. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементамиРаздел VI. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), тех-
нического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Затраты на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и законо-
дательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 13.11.2019 № 2391

НОРМАТИВЫ
на обеспечение функций департамента архитектуры и градостроительства 

и подведомственного ему муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 

Таблица 1 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение комплектующих и запасных частей 
к вычислительной, множительной и копировальной техникер

Таблица 2 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов к компьютер-
ной технике

Таблица 3 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию ав-
тотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных средств)р р у р р р р

Таблица 4 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по сервисному обслуживанию авто-
транспортар р

Таблица 5 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому осмотру автотран-
спортных средствр р

Таблица 6 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию кон-
диционеровр

Таблица 7 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по мойке автотранспортар р р р р р у у р р
Таблица 8 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию ог-

нетушителейу
Таблица 9 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оформление подписки на периодические изданияр р р р р р ф р р

Таблица 10 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по утилизации отработанных ртутьсодержащих лампр р р р р р у р р у р
Таблица 11 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств (мебели и других 

материально-технических средств)р р
Таблица 12 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных частей для транспортного 

средствар
Таблица 13 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

и бланочной продукциир у
Таблица 14 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаровр р р р р р р р р

Таблица 1 
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение комплектующих 
и запасных частей к вычислительной, множительной и копировальной технике 

№
п/п

Наименование 
товарар

Норматив
Цена за единицу
(руб.), не более*уру

Периодичность
замены

1 Жесткий диск не более 10% от эксплуатируемого объема
по каждому типу интерфейсау у рф

5 800,00 по мере выхода из строя,
необходимость подтверж-
дается актом технического

осмотра
2 Оперативная память не более 10% от эксплуатируемого объема

по каждому типу памятиу у
4 890,00

3 Привод не более 10% от эксплуатируемого объема
по каждому типу приводау у р

1 800,00

4 Процессор не более 5% от эксплуатируемого объема по
каждому типу и производителю процессорову у р р р

11 310,00

5 Вентиляторр невозможно пронормироватьр р р 600,00
6 Материнская плата не более 5% от эксплуатируемого объема

по каждому типу сокетау у
5 512,00

7 Мышь 1 1 000,00
8 Клавиатураур 1 1 000,00
9 Блок питания не более 10% от эксплуатируемого объема

по каждой мощности
2 589,00

10 Ролик отделения нижне-
го лотка

невозможно пронормировать 1 200,00

11 Ролик захвата 1 450,00
12 Термопленкар 590,00
13 Ролик байпаса 1 100,00
14 Ролик подачи бумагиу 2 200,00
15 Ролик подачи 990,00
16 Ролик отделения бумагиу 760,00
17 Комплект роликов

подачи и отделения
2 650,00

18 Сервер печатир р 8 230,00
19 Узел термозакрепленияр р 9 500,00
20 Ролик захвата 650,00
21 Тормозная площадкар 500,00
22 Плата форматированияф р р 8 770,00
23 Аккумуляторная бата-

рея для ИБПр
1 650,00

24 Автоподатчик 18 352,00
25 Блок фотобарабана в зависимости от объема печати или копиро-

вания, которые в соответствии с технической 
документацией производителя оборудования

подлежат обязательной замене после изго-
товления определенного количества копий,

подтверждается актом технического осмотрар р

19 000,00 согласно
эксплуатационной

 документации, 
рекомендаций производи-

теля, с учетом анализа
выхода из строяр

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения 
аукциона. Перечень комплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копировальной технике может уточняться и расходы на
приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, выделенных на данные цели.

Таблица 2 
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение расходных материалов к компьютерной технике 

№
п/п

Норматив
Единица 

измеренияр
Количество

на единицу техникиуу
Цена, не

более (руб.)*уру

1 Тонер (картридж, тонер-картридж)
для персонального принтера фор-
мата А4 (5000 копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по фор-
муле: 
5000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатающе-
го устройства <округлить до целых>у р ру

13 888,00

2 Тонер (картридж, тонер-картридж)
для принтера формата А3 (20000 
копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по форму-
ле (для каждого цвета):
20000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатаю-
щего устройства <округлить до целых>у р ру

19 100,00

3 Тонер (картридж, тонер-картридж)
для многофункционального устрой-
ства формата А4 (10000 копий)ф р

шт. количество на одно МФУ рассчитывается по формуле:
10000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатаю-
щего устройства <округлить до целых>у р ру

13 644,00

4 Тонер (картридж, тонер-картридж)
для копировального аппарата
средней производительности
формата А3 (60000 копий)ф р

шт. количество на одно устройство рассчитывается по фор-
муле: 60000/ресурс картриджа эксплуатируемого печа-
тающего устройства <округлить до целых>

8 200,00

5 Тонер (картридж, тонер-картридж)
для цветного принтера формата А4 
(7000 копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по форму-
ле (для каждого цвета):
7000/ресурс картриджа эксплуатируемого печа-тающе-
го устройства <округлить до целых>у р ру

10 500,00

6 Барабан (фотобарабан, драм-юнит) 
одна единица на каждые три тонера 
(картриджа, тонер-картриджа)р р р р р

шт. одна единица на каждые три тонера (картриджа, тонер-
картриджа) устройства, если он предусмотрен кон-
струкцией печатающего устройствару у р

15 540,00

7 Картридж для принтера и много-
функционального устройства фор-
мата А0

шт. рассчитывается согласно фактическому объему печати 6 533,33

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения 
аукциона. Перечень расходных материалов к компьютерной технике может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превы-
шать объема средств, выделенных на данные цели. Периодичность обеспечения – в зависимости от объема выполняемых печатных работ.  

Таблица 3 
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию 
автотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных средств)

Наименование товара,
работы, услугиу ур у у

Функциональные 
характеристикир р

Норма в год, не 
более, (норма – час)р

Цена единицы услуги,
не более (руб.)уру

Техническое обслуживание (ТО-2)у автомобили иностранного производствар р 22 1600,00
Техническое обслуживание (ТО-2) легковые автомобили отечественного 

производствар
38 1350,00

Сезонное обслуживание (СО) автомобили иностранного производствар р 17 1600,00
легковые автомобили отечественного 

производствар
44 1200,00
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Наименование товара, 
работы, услугиу ур у у

Функциональные 
характеристикир р

Норма в год, не 
более, (норма – час)р

Цена единицы услуги, 
не более (руб.)уру

Текущий ремонт автомобили иностранного производствар р 80 1600,00
легковые автомобили отечественного

производствар
80 1350,00

Ремонт электрооборудования автомобили иностранного производствар р 12 1600,00
легковые автомобили отечественного

производствар
18 1350,00

Таблица 4 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг 
по сервисному обслуживанию автотранспорта 

Наименование 
услуги

Количество
услуг

Периодичность
Цена i-й единицы услуги, 

не более (руб.)

ТО-0 1 2000 – 3000 км 1 500,00

ТО-1 1 14500 – 15500 км или через один год эксплуатации 5 800,00

ТО-2 1 29500 – 30500 км или через один год эксплуатации с мо-
мента проведения предыдущего ТО

5 800,00

ТО-3 1 44500 – 45500 км или через один год эксплуатации с мо-
мента проведения предыдущего ТО

5 800,00

ТО-4 1 59500 – 60500 км или через один год эксплуатации с мо-
мента проведения предыдущего ТО

5 800,00

ТО-5 1 74500 – 75500 км или через один год эксплуатации с мо-
мента проведения предыдущего ТО

5 800,00

ТО-6 1 89500 – 90500 км или через один год эксплуатации с мо-
мента проведения предыдущего ТО

10 400,00

Таблица 5 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому осмотру
автотранспортных средств

Категория транспорт-
ных средств

Вид транспортного 
средства

Единица 
измерения 

Норма в год, 
не более

Цена за единицу,
не более (руб.)

Годовой технический осмотр 

М1, М2, М3  легковой шт. 6 624,89

Таблица 6 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг 
по техническому обслуживанию кондиционеров 

Наименование услуги
Количество

 услугу уу у
Цена в расчете на одну

единицу (руб.)у уу ру
Периодичность

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционерову у у у р 1 4 700,00 по необходимости

Таблица 7 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по мойке автотранспорта

Наименование товара Единица
измеренияр

Количество на одну
единицу автотранспортауу р р

Периодичность 
обеспечения

Цена в расчете на одну
единицу, не более (руб.)у уу ру

Мойка автомобилей (автомобили сред-
него класса иностранного производ-
ства/ отечественного производства)р

услуга 1 ежедневно 970,00 

Таблица 8 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг 
по техническому обслуживанию огнетушителей 

Наименование
услуги

Марка 
огнетушителя

Количество, 
не более (шт.)

Цена за единицу с НДС, 
не более (руб.)

Зарядка огнетушителя ОП-4 6 444,00

Замена пломб (чеки) 100,00

Зарядка огнетушителя ОП-2 9 288,00

Замена пломб (чеки) 100,00

Таблица 9 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оформление подписки 
на периодические издания

Наименование Основания, устанавливающие периодичность затрат и нормативуу р р р

Периодические
издания

в соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов 
бюджетных расходов на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
города». 
Перечень периодических изданий определяется в соответствии с функциями, целями, задачами, закреплен-
ными в уставе учрежденияу у р

Таблица 10 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп 

Наименование Количество, не более (шт.) Цена, не более (руб.)уру Периодичностьр

Лампа ртутнаяр у 70 80,00 один раз в год
Сопровождение договорар р 1 3 000,00

Таблица 11 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств
(мебели и других материально-технических средств)

Наименование 
товара

Единица измерения

Норма
Периодичность

обеспечения
Цена за единицу, 

не более (руб.)
код по
ОКЕИ

наимено-
вание

Мебель

Стол (письменный, для
компьютера)

796 шт. один на работника не ранее чем через 
семь лет

10 000,00

Стол приставной (рабочий) 796 шт. один на работника 6 000,00

Вставка 796 шт. один на работника 7 000,00

Тумба подкатная 796 шт. один на работника 10 000,00

Шкаф для документов 796 шт. два (на кабинет, при размеще-
нии в нем не более четырех

человек)

23 451,00

Шкаф для одежды 796 шт. один (на кабинет) 15 000,00

Шкаф-стеллаж 796 шт. два (на кабинет, при размеще-
нии в нем не более четырех

человек)

7 975,00

Ресепшен 796 шт. один на работника 12 660,00

Кресло (офисное) 796 шт. один на работника 20 000,00

Кресло (руководителя) 796 шт. один на работника 40 000,00

Материально-технические средства

Дальномер лазерный 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

15 120,00

Электронный тахеометр 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

646 487,66

Отражатель 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

7 659,19

Штатив 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

5 639,60

Трегер 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

8 567,97

Адаптер трегера 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

4 990,00

Геодезический спутнико-
вый приемник

796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

540 324,05

Полевой контроллер 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

415 426,00

Веха 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

9 660,00

Трипод 796 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников

замена по мере 
необходимости

6 500,00

Резак для бумаги 796 шт. при выполнении определенных 
задач, один на учреждение

не ранее чем через 
семь лет

16 000,00

Сейф 796 шт. при необходимости не ранее чем через 
25 лет

95 000,00

Таблица 12 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных частей
для транспортного средства

Марка
автомобиля

Наименование 
товара

Код по 
ОКЕИ

Единица 
измерения

Норма в год, 
не более

Цена на 1 ед.автотран-
спорта, (руб.), не более*

LADA Priora 
217030 

электробензонасос 796 шт. 1 3 870,00

аккумуляторная батарея 6 СТ-60 796 шт. 1 4 150,00

водяной насос 796 шт. 1 990,00

генератор 796 шт. 1 7617,00

тормозные колодки передние 839 компл. 1 1128,00

тормозные колодки задние 839 компл. 1 1112,00

подшипник ступичный передний 796 шт. 2 1 025,00

ступица передняя (правая – 1шт., левая – 1шт.) 796 шт. 2 565,00

наконечники рулевых тяг 839 компл. 1 1 900,00

шруз наружный (правый – 1шт., левый – 1шт.) 796 шт. 2 2055,00

шаровая опора 796 шт. 2 716,00

тормозные колодки задние 839 компл. 1 640,00

фильтр воздушный 796 шт. 2 814,00

фильтр салона 796 шт. 2 670,00

фильтр масляный 796 шт. 2 556,00

фильтр топливный 796 шт. 2 659,00

Летняя шина 796 шт. 4 5042,00

Зимняя шина 796 шт. 4 5042,00

ДРМВ (датчик массового расхода воздуха) 796 шт. 1 6 175,00

ремень гидрораспределительного механиз-
ма и натяжные ролики

839 компл. 1 5763,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 510,00

амортизаторы задние 796 шт. 2 2261,00

амортизаторы передние 796 шт. 2 4223,00

стартер 796 шт. 1 4 215,00

ремень кондиционера 796 шт. 1 1 925,00

ремень генератора 796 шт. 1 2 020,00

натяжной ролик 796 шт. 1 1 790,00

блок управления электро-пакетом 796 шт. 1 10295,00

лобовое стекло  796 шт. 1 4 474,40

аккумуляторная кислотная батарея стартер-
ная-62

 796 шт. 1 4 474,40

ступичный подшипник (задний) 796 шт. 2 922,00

расширительный бачок с крышкой 796 шт. 2 588,00

тормозной барабан задний 796 шт. 4 1 002,40

переключатель поворотов 796 шт. 2 922,00

LADA Priora 
217050 

фильтр масляный 796 шт. 2 556,00

электробензонасос 796 шт. 1 3 870,00

фильтр топливный 796 шт. 2 659,00

фильтр воздушный 796 шт. 2 814,00

фильтр салона 796 шт. 2 670,00

Летняя шина 796 шт. 4 4635,00

Зимняя шина 796 шт. 4 5042,00

ДРМВ (датчик массового расхода воздуха) 796 шт. 1 6 175,00

стартер 796 шт. 2 4 424,00

амортизаторы передние 796 шт. 2 3 600,00

амортизаторы задние 796 шт. 2 1 746,00

генератор 796 шт. 1 7617,00

ремень кондиционера 796 шт. 1 1 925,00

ремень генератора 796 шт. 1 2 020,00

тормозные колодки передние 839 компл. 1 1128,00

тормозные колодки задние 839 компл. 1 922,00

натяжной ролик 796 шт. 1 1 790,00

наконечники рулевых тяг 839 компл. 1 1 900,00

шаровая опора 796 шт. 2 922,00

ступица передняя (правая – 1шт., левая – 1шт.) 796 шт. 2 1 540,00

подшипник ступицы передней 796 шт. 2 780,00

блок управления электропакетом 796 шт. 1 9471,00

лобовое стекло 796 шт. 1 8235,00

аккумуляторная кислотная батарея стартер-
ная-62

796 шт. 1 5 454,00

ступица задняя 796 шт. 1 2776,00

ступичный подшипник (задний) 796 шт. 2 1 025,00

расширительный бачок с крышкой 796 шт. 2 1231,00

тормозной барабан задний 796 шт. 4 1540,00

переключатель поворотов 796 шт. 2 922,00

Фольксваген
Джетта

фильтр масляный 796 шт. 2 1339,00

фильтр топливный 796 шт. 2 3811,00

фильтр воздушный 796 шт. 2 2163,00

фильтр салона 796 шт. 2 2421,00

ступичный подшипник (передний) 796 шт. 2 14 415,00

ступичный подшипник (задний) 796 шт. 2 9 265,00

суппорт передний 796 шт. 2 16 063,00

суппорт задний 796 шт. 2 18 638,00

амортизаторы передние 796 шт. 2 7 854,00

амортизаторы задние 796 шт. 2 6 550,50

колодки передние 839 компл. 1 6793,00

Аккумуляторная кислотная батарея стартер-
ная-62

796 шт. 1 7365,00

Радиатор ДВС 796 шт. 1 17299,00

Трос ручника в сборе 796 шт. 1 5202,00

Лобовое стекло 796 шт. 1 34402,00

колодки задние 839 компл. 1 4 515,50

свечи зажигания 839 компл. 1 1906,00

шина автомобильная 839 компл. 1 31 218,00

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения аук-
циона. Перечень запасных частей может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, выделенных на 

данные цели. Периодичность обеспечения – по необходимости. 

Таблица 13 
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
канцелярских принадлежностей и бланочной продукции

Наименование 
товара* р

Характеристика (значение 
характеристики)р р

Код по 
ОКЕИ

Единица
измеренияр

Норма в год на уч-
реждение, не болеер

Цена за единицу това-
ра, не более (руб.) ур ру

Бумага бумага рулонная 610 мм, 80 г, 
втулка 50,8 мму

736 рул. 30 1 331,70

Бумага бумага рулонная 914мм, 80 г, 
втулка 50,8 мму

736 рул. 35 1 622,65

Бумага бумага рулонная 914 мм, 90 г, 
втулка 50,8 мму

736 рул. 10 2 157,40

Бумага у бумага А4у 728 пач. 1 700 310,00

Бумага у бумага А3у 728 пач. 7 580,00

Книга учетау 192 л, клетка 796 шт. 5 242,00

Папка с прозрачными вкладышами 796 шт. 4 86,90

Папка-файл 80 мм 796 шт. 100 159,50

Папка-файл 50 мм 796 шт. 70 159,50

Папка «Дело», картон 796 шт. 100 8,80

Папка вкладыш с пер-
форацией

А-4, 60 мкм 778 уп. 100 258,50

Папка пластиковая с прозрачным верхом 796 шт. 160 9,90

Папка уголоку А-4 796 шт. 40 8,40

Папка адресная 796 шт. 2 3 606,75

Скобы для степлера, № 24/6 778 уп.у 20 33,00

Скобы для степлера, № 10 778 уп.у 20 27,50

Скобы для степлера, № 23/17 778 уп.у 5 97,00

Скобы для степлера, № 23/20 778 уп.у 5 121,00

Скобы для степлера, № 23/23 778 уп.у 8 153,00
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Наименование 
товара* р

Характеристика (значение 
характеристики)р р

Код по 
ОКЕИ

Единица
измеренияр

Норма в год на уч-
реждение, не болеер

Цена за единицу това-
ра, не более (руб.)ур ру

Скотч прозрачный, 50*50*40 мкм 796 шт. 50 50,40

Скотч прозрачный, 48*60*40 мкм 796 шт. 50 50,40

Скотч прозрачный, 12*33 796 шт. 30 13,20

Скрепки канцелярские 28 мм 778 уп.у 60 28,60

Скрепки канцелярские 50 мм 796 шт. 30 106,70

Степлер № 24/6, 30 л 796 шт. 10 291,50

Степлер мощный 210 л 796 шт. 2 2 381,32

Точилка пластиковая с контейнером 796 шт. 10 60,50

Корректирующая жид-
кость

с кисточкой 796 шт. 50 36,30

Ручка у шариковая 0,7 мм 796 шт. 140 27,50

Ручка у гелевая 796 шт. 20 20,91

Дырокол ДР-600 стальной, до 25 л 796 шт. 4 517,00

Диск CDRW 700 Mbt 796 шт. 100 495,01

Грифель для механического каранда-
ша, 0,7 мм

796 шт. 20 16,50

Зажим металлический, 15 мм 796 шт. 96 4,40

Зажим металлический, 19 мм 796 шт. 96 4,40

Зажим металлический, 25 мм 796 шт. 120 7,70

Зажим металлический, 32 мм 796 шт. 120 9,90

Зажим металлический, 41 мм 796 шт. 96 16,50

Зажим металлический, 51 мм 796 шт. 96 22,00

Закладки пластиковые, 12*45 796 шт. 100 47,25

Карандаш автоматический, 0,7 мм 796 шт. 20 63,80

Карандаш пластиковый 796 шт. 60 17,00

Клей карандаш, 20 гр 796 шт. 80 83,00

Клей ПВА, 65 гр 796 шт. 10 18,70

Куб блоку 90*90*90, цветной 796 шт. 20 159,50

Ластик для карандашей 796 шт. 30 29,70

Линейка пластмассовая, 30 см 796 шт. 15 20,90

Блок липкий 76*76, 100 л 796 шт. 140 36,30

Текстовыделитель скошенный, 1 – 5 мм 796 шт. 40 51,70

Текстовыделитель 20 гр, набор 4 шт. 704 набор 20 181,50

Ножницы 22 см 796 шт. 10 137,50

Антистеплер для скоб 796 шт. 15 49,50

Нить прошивная лавсан, бобина 736 рул.у 5 209,00

Нож канцелярский 18 мм 796 шт. 5 38,50

Конверт 162*22* С5 796 шт. 300 2,21

Конверт белый 229*324 С4 796 шт. 300 4,40

Конверт 110*220 евро Е 65 796 шт. 200 1,65

Ежедневник н/дат А-5 796 шт. 15 165,90

Планинг недатированный 796 шт. 5 429,00

Календарь настенный квартальный 796 шт. 40 121,08

Календарь настольный перекидной 796 шт. 40 53,90

Личная карточка ра-
ботника

унифицированная форма 
№ Т-2, утвержденная Поста-
новлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

796 шт. 100 30,50

Бланк «Лицевой счет» 796 шт. 100 30,50

Обложка для брошю-
ратора

прозрачная, А-4 778 уп. 1 430,50

Обложка для брошю-
ратора

черная, А-4 778 уп. 1 474,60

Пружины для перелета у 32 мм 778 уп.у 1 628,95

Пружины для перелета у 38 мм 778 уп.у 1 728,70

Пружины для перелета у 45 мм 778 уп.у 1 766,50

Пакет почтовый 320*355 796 шт. 5 21,00

Пакет почтовый 229*324 796 шт. 20 14,70

Примечание: * перечень канцелярских товаров может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, 

выделенных на данные цели.

Таблица 14
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров

№
п/п

Наименование товара* Код по 
ОКЕИ

Единица 
измерения

Норма в год на уч-
реждение, не более

Цена за единицу 
товара, не более (руб.)

1 Пакет для мусора (60 л) 736 рул. 40 86,25

2 Пакет для мусора (120 л) 736 рул. 80 118,22

3 Пакет для мусора (30 л) 736 рул. 60 40,25

4 Чистящее средство (порошок) 796 шт. 70 75,90

5 Жидкое мыло 796 шт. 150 89,70

6 Освежитель воздуха 796 шт. 60 96,30

7 Порошок стиральный (10 кг) 796 пакет 5 939,00

8 Бумага туалетная 796 шт. 600 17,25

9 Чистящее средство 796 шт. 70 174,00

10 Салфетка бумажная 778 упак. 40 26,45

11 Салфетка универсальная 778 упак. 45 94,00

12 Чистящее средство (содержание ак-
тивного хлора 95,2%)

796 шт. 70 96,00

13 Губка для уборки 796 шт. 20 32,20

14 Тряпка для пола 796 шт. 12 293,18

15 Ерш с подставкой 796 шт. 5 152,95

16 Средство для мытья стекол 796 шт. 6 231,12

17 Ведро пластмассовое 796 шт. 3 225,77

18 Ведро пластмассовое 796 шт. 3 174,41

19 Мыло хозяйственное 796 шт. 40 20,33

20 Энергосберегающая лампа 796 шт. 35 195,00

21 Лампа полуспираль 796 шт. 20 466,00

22 Грязезащитное покрытие 055 м2 10,0 4 472,80

Примечание: *перечень хозяйственных товаров может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, вы-
деленных на данные цели.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8186 от 06.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства
в сфере дорожно-транспортногои жилищно-коммунального комплекса

на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-

рода от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.12.2013 № 3092 «О разработке
муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфе-
ре дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на период 2030 года» (с изменениями от 01.04.2014 № 2083,
04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015
№ 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360,
09.08.2016 № 6023, 01.12.2016 № 8752, 31.01.2017 № 592, 29.05.2017 № 4392, 11.08.2017 № 7119, 27.10.2017
№ 9260, 13.02.2018 № 1017, 29.05.2018 № 3902, 21.08.2018 № 6413, 14.11.2018 № 8642, 22.02.2019 № 1284,
19.07.2019 № 5262) изменение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-
са на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2409 от 14.11.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», при-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Поряд-
ка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», в целях предупреждения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, связанных с неблагоприятными явлениями погоды:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 14 ноября 2019 года до 09.00 16 но-
ября 2019 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-
можного возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-
рода создать оперативный штаб согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-
та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):

- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг неблагоприятных явлений погоды и техногенных процессов, способных 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях, связанных с не-
благоприятными явлениями погоды;

- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения 
о взаимодействии и информационном обмене.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад
подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию 

на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными явлениями пого-
ды и техногенными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происше-
ствиях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

- восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы;

- содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на стационарных пунктах управления;

- уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров 
по заказу.

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

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

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 14.11.2019 № 2409

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Жердев Алексей Александрович - и.о. главы Администрации города, руководитель оперативного штаба

члены оперативного штаба:

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города

Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор

Карпеткин Константин Юрьевич - и.о. директора департамента городского хозяйства

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ким Семен Алексеевич - и.о. директора Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гор-
водоканал»

Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские
тепловые сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8408 от 13.11.2019

Об изъятии жилых помещений
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 
года», распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения фи-
зических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а так-
же из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания, 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копии решения об изъятии жилого 

помещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-

становление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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Пенсионный фонд сообщает...
Досрочные пенсии предпенсионерам,Д р р д р ,
вынужденно прекратившим трудовуюу д р р руд у

деятельность
Изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу 

в январе 2019 года, сохранили право досрочного выхода на пенсию 
для граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно пре-
кратили трудовую деятельность из-за сокращения или ликвидации 
предприятий. Досрочные пенсии безработным могут быть назначены 
только по предложению органов службы занятости – не ранее чем 
за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переход-
ных положений по увеличению пенсионного возраста) при соблюде-
нии следующих условий:

1. Официальное подтверждение гражданина безработным органами 
службы занятости. 

2. Невозможность трудоустройства гражданина. Отсутствие подходящей 
работы в Центре занятости.

3. Потеря работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия.
4. Наличие у гражданина трудового стажа не менее 20 лет для женщин 

и 25 лет для мужчин.
5. Наличие на лицевом счете гражданина минимального количества пен-

сионных баллов. На 2019 год минимальное количество баллов – 16,2 
на 2020 год – 18,6.

6. До достижения пенсионного возраста человека осталось не более 2 лет.
7. Согласие самого гражданина на досрочный выход на пенсию.
8. Направление из службы занятости.

В ПФР рассматривается вопрос назначения досрочной пенсии, 
и при положительном вердикте с гражданина снимается статус безра-
ботного и назначается страховая пенсия. Досрочная пенсия безработ-
ным назначается на период до наступления пенсионного возраста 
или их трудоустройства.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осущест-
вляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат 
из федерального бюджета. Фактически источником финансирования 
таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование.

«Пенсионное обеспечение граждан,р д ,
имеющих большой страховой стаж»

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года Федерального за-
кона 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», в пенсионном законодательстве появилось 
новое условие выхода на пенсию. 

В соответствии с частью 1.2 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, имею-
щим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и 
женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 ме-
сяца ранее достижения возраста, предусмотренного частями 1 и 1.1 
статьи 8, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины). 

Согласно части 9 статьи 13 Федерального закона № 400-ФЗ ука-
занным лицам в целях определения права на страховую пенсию по 

старости в страховой стаж включаются (засчитываются) периоды ра-
боты и (или) иной деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 
11 названного закона, а так же период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в период временной нетрудо-
способности, предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 12 Феде-
рального закона.

Из чего следует, что при исчислении страхового стажа, требуемо-
го для определения права на досрочный выход на пенсию лицам, име-
ющим длительный страховой стаж, период ухода за детьми не может 
быть учтен при исчислении страхового стажа. 

Если в период, когда застрахованное лицо состояло в трудовых 
отношениях с организацией, имел место отпуск по уходу за ребенком, 
то указанный период не может быть засчитан в стаж, дающий право на 
назначение страховой пенсии по старости по нормам части 1.2. статьи 
8 Федерального закона № 400-ФЗ.

Порядок расчета пенсии работающемур д р р щ у
пенсионеру после увольнения

По закону индексация пенсий работающим пенсионе-
рам после увольнения происходит так: 

– её начисляют с месяца, идущего за месяцем увольнения;
– учитывают все индексации;
– в проиндексированном размере и с доплатой она придет спустя 

3 месяца.
Как установлено федеральным законодательством, работающие 

пенсионеры с 2016 года получают страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Что касается сроков перерасчета пенсии после увольнения рабо-
тающего пенсионера, то после прекращения трудовой деятельности – 
работы и/или иной деятельности – суммы страховой пенсии с учетом 
индексаций, имевших место в период ведения трудовой деятельно-
сти, выплачивают с 1-го числа месяца, идущего за месяцем прекраще-
ния работы и/или иной деятельности.

После прекращения трудовой деятельности перерасчет пенсии 
при увольнении работающего пенсионера происходит без подачи им
заявления в Пенсионный фонд, так как со II квартала 2016 года работо-
датели ежемесячно направляют в ПФР упрощенную отчетность по 
форме СЗВ-М. То есть факт работы пенсионера Фонд определит авто-
матически.

В данной отчетности наниматель указывает работающих у него 
и уволившихся в отчетном месяце застрахованных лиц. Её сдают до 
15-го числа месяца, идущего за отчетным.

В итоге перерасчет пенсии после увольнения с работы Пенсионный 
фонд производит после обработки и учета сведений из СЗВ-М в месяце, 
следующем за месяцем сдачи это отчета. И принимает соответствующее 
решение о выплате пенсии с учетом или без учета индексации с месяца, 
идущего за месяцем принятия решения. Отсюда 3-хмесячный срок.

Тем самым после представления работодателем соответствую-
щих сведений о прекращении работы и вынесении решения террито-
риальным органом ПФР пенсионеру будет выплачена пенсия с учетом
всех прошедших за период его работы индексаций. Она будет произ-
ведена с 1-го числа месяца, идущего за месяцем увольнения.

Чтобы понимать механизм индексации пенсии при увольнении 
работающего пенсионера, приведём пример.

Пенсионер уволился с работы в ноябре 2019 года.
В декабре 2019 года в ПФР поступит отчетность от работодателя 

за ноябрь, где пенсионер еще числится работающим.
В январе 2020 года ПФР получит отчетность, в которой пенсионер 

работающим уже не числится.
В феврале 2020 года ПФР примет решение о возобновлении индек-

сации.
В марте пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также де-

нежную разницу между прежним и новым её размером пенсии за 
предыдущие 3 месяца – декабрь, январь, февраль.

То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный 
размер пенсии спустя 3 месяца после увольнения. Но эти 3 меся-
ца будут ему компенсированы.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер 

его страховой пенсии уменьшен не будет. В худшем случае - ему не по-
высят пенсию при следующей индексации (если он будет на тот мо-
мент работать).

Последний день для сдачид д д д
ежемесячного отчета (СЗВ( -М) )

за октябрь 2019 – 15 ноября 2019 года
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО - Югры 

(межрайонное) напоминает, что сведения о работающих застрахо-
ванных лицах по форме СЗВ-М необходимо представлять не позднее 
15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы 
надо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса 
срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится на 
выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабо-
чий день. За непредставление страхователем указанных сведений 
в установленный срок либо представление им неполных и (или) не-
достоверных сведений к такому страхователю применяются финан-
совые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица (ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования»).

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» работодатели несут 
ответственность за достоверность сведений, представляемых для 
ведения индивидуального (персонифицированного) учёта в системе 
обязательного пенсионного страхования. Это относится и к сведени-
ям, представленным страхователем в рамках указанной выше обя-
занности.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения указан-
ных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм страховой 
пенсии, работодатель возмещает пенсионному органу, производяще-
му выплаты страховой пенсии, причиненный ущерб в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и ру-
ководитель организации является единственным участником (учре-
дителем), членом организации, собственником ее имущества, необхо-
димо предоставлять сведения по форме СЗВ-М (за март 2018 в апреле 
и т.д.) и СЗВ-СТАЖ.

Отчетность, предоставляемая в ИФНС и ПФР в обязательном по-
рядке должна быть идентична.

ОКРУЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПРАВО ВЫБОРА –ц МОЁ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит образователь-
ную акцию для избирателей в трех возрастных категориях:

 категория «будущие избиратели» - от 14 лет до 18 лет,
 категория «молодые избиратели» - от 18 лет до 30 лет,
 категория «опытные избиратели» - от 30 лет и старше.

Вопросы образовательной акции будут доступны для участников с 12.00 часов (по местному време-
ни) 12 декабря 2019 года до 12.00 часов (по местному времени) 19 декабря 2019 года на официальном 
сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования «Интернет» в разделе «Правовая культура / Конкурсы / 
Право выбора - моё конституционное право 2019 (http://hmao.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/
konkursy/pravo-vybora-2019/) по каждой возрастной категории отдельно.

Ответы на вопросы образовательной акции, поступившие позднее указанного срока, или ответы, не 
имеющие обязательных для участия в образовательной акции сведений об участнике, запрашиваемые 
при регистрации участника, или содержащие недостоверные сведения об участнике, не будут прини-
маться к рассмотрению.

Конкурсная комиссия подведет итоги образовательной акции не позднее 25 декабря 2019 года
и определит 20 (двадцать) победителей в каждой возрастной категории. При равенстве баллов, набран-
ных в результате ответов на вопросы образовательной акции, победителем будет считаться участник, за-
тративший на ответы на вопросы образовательной акции меньшее время. 

Более подробно с положением о проведении образовательной акции «Право выбора- мое конститу-
ционное право» можно ознакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургу-
та в разделе «Конкурсы» http://tik.admsurgut.ru/?page_id=31596.

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
в целях предупреждения несчастных случаев

и гибели людей на водных объектах
В связи с тем, что ледоствав на водоёмах города еще не завершился, а также с прогнозируемыми

обильными снегопадами, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города обращается к любителям подлёдного лова рыбы, охотникам и другим жителям города,
воздержаться от выхода и выезда на лёд в данный период времени.

Период ледообразования – довольно опасное сезонное явление на водоёмах, когда они только на-
чинают 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.

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

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лёд голубого цвета; проч-
ность 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 хо-
лода 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 ЛЁДНАПОМИНАЕМ 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 переох-
лаждения 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 вален-
ки как стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к дороге или насе-
ленному 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!
Если находясь на водоёме вы попали в беду, звоните по единому телефону112

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 12.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при 
Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 
09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 
18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 
02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 № 14, 11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 
№ 1707) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Пелевин Александр Рудольфович» заменить словами 
«Томазова Анна Николаевна».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Важная миссия – воспитание
Для них организовали экскурсию по музею 

учреждения, где собраны редкие экспона-

ты, отображающие историю пенитенциарной 

системы, а также познакомили с выставкой 

вооружения и специальных средств, приме-

няемых спецподразделе-

ниями при выполнении 

боевых задач.  

Мероприятие посе-

тила председатель Думы 

Сургута Надежда Крас-

ноярова. Она поздравила 

сотрудников с праздником 

и в качестве памятного 

подарка передала в музей 

учреждения один из экзем-

пляров книги, написанной 

парламентариями Сургута 

разных лет: «В этой книге 

каждый из депутатов всех 

шести созывов поделился самыми яркими вос-

поминаниями. Я хочу, чтобы она заняла свое 

место в вашем музее. Успехов вам и в дальней-

шем. Возвращайтесь с заданий и из служебных 

командировок в полном составе», – обратилась 

к сотрудникам спецподразделения председа-

тель Думы города.

Помимо служебных и боевых задач, спец-

назовцы вот уже много лет выполняют еще 

одну важную миссию: занимаются военно-па-

триотическим воспитанием молодежи. Каж-

дую неделю к ним на занятия приходят уча-

щиеся 6-8 классов школы №4, они занимаются 

строевой, физической и огневой подготовкой, 

учатся разбирать оружие и оказывать первую 

медицинскую помощь. «Эта подготовка без-

условно пойдет учащимся на пользу. Мы очень 

рассчитываем на то, что знания, которые они 

получают здесь, пригодятся им в дальнейшей 

жизни. Многие уже сейчас планируют связать 

свою жизнь со службой в силовых структурах», 

– отметил начальник отдела специального на-

значения «Север» Александр Чурбанов. 

Кодовое название «Север»
В начале 90-х годов напряженная поли-

тическая и социальная обстановка в стране 

породила волну массовых беспорядков в ис-

правительных учреждениях. Одним из самых 

известных стал бунт в Сухумском изоляторе. На 

его подавление были направлены спецподраз-

деления КГБ СССР «А» (впоследствии «Альфа») и 

спецназ внутренних войск «Витязь». После это-

го инцидента стало понятно, что исправитель-

ным учреждениям необходимы собственные

отряды быстрого реагирования. Так, 13 ноября

1990 года был подписан приказ МВД СССР за

№ 421, в соответствии с которым начали фор-

мироваться первые спецподразделения уго-

ловно-исполнительной системы.

Спустя девять лет отряд спецназначения

был создан и в нашем округе. Кодовое назва-

ние ему присвоили краткое и емкое – «Север».

Первоочередной задачей отряда было обеспе-

чение безопасности при проведении режим-

ных мероприятий в исправительных учреж-

дениях. В дальнейшем бойцы спецназа ФСИН

неоднократно отправля-

лись в командировки на

Северный Кавказ, где уча-

ствовали в охране прави-

тельственных зданий, раз-

минировании местности и

зачистке территорий от во-

оруженных бандформиро-

ваний. Стоит отметить, что

благодаря своему профес-

сионализму и выучке спец-

назовцы всегда возвраща-

лись с заданий без потерь.

«За 20 лет службы я успел

побывать во всех пяти

служебных командировках на Северный Кав-

каз, – рассказал ветеран отряда специального

назначения «Север» Сергей Лукин. – Всякое

бывало, но мы всегда друг друга поддерживали,

не бросали в трудной ситуации. Одним словом,

у нас настоящее боевое братство».

 Иван РЯБЦЕВ. Фото предоставлено  
УФСИН России по ХМАО- Югре

Могут бойцы спецназа УФСИН, которые в эту среду отметили очередную 
годовщину со дня образования своего спецподразделения. По этому пово-
ду в здании окружного управления службы исполнения наказаний в Сур-
гуте состоялся день открытых дверей, главными гостями которого стали 
сургутские школьники. 

ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ 

Он сообщил, что ей положена компенсация

от государства в размере 56 тысяч рублей, а

также денежная выплата за моральный ущерб

в 10 миллионов рублей за некачественные ус-

луги компании, в которой сургутянка ранее

приобретала биологически активные добавки.

В качестве подтверждения своих слов мошен-

ник отправил на электронный адрес женщины

подложное постановление о признании ее по-

терпевшей. При этом пояснил, что в таких слу-

чаях полагается бесплатный адвокат, который

будет представлять интересы потерпевшей в

московском суде. 

Через несколько дней с женщиной по теле-

фону связался и сам лже-адвокат. Он предло-

жил сургутянке приехать в столицу лично либо

написать онлайн-заявление о представлении

ее интересов в суде и оплатить госпошлину в 

размере 48 тысяч рублей. Ничего не подозре-

вающая жертва сделала перевод.

Спустя еще пару дней «адвокат» снова по-

звонил и сообщил, что выиграл дело. Теперь 

для получения 10 миллионов необходимо 

лишь оплатить комиссию – 250 тысяч рублей. 

И потерпевшая вновь совершила перевод. 

Следом к этой афере подключился и третий 

мошенник. Он представился сотрудником Цен-

тробанка и сообщил, что необходимо переве-

сти еще 120 тысяч инкассатору, который будет 

перевозить деньги. И женщина вновь заплати-

ла мошенникам. 

Далее преступники пытались еще раз об-

мануть потерпевшую, требуя от нее оплаты 

страховки несуществующих десяти миллионов 

рублей. Но узнав, что у сургутянки закончи-

лись средства, прекратили выходить на связь.

Сейчас сотрудники полиции проводят 

оперативно-розыскные мероприятия, направ-

ленные на установление всех лиц преступной 

схемы и их задержание. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество», санкция которой предусма-

тривает наказание в виде лишения свободы на 

срок до 6 лет.

УМВД напоминает: 
Компенсация за что-либо – одна из самых 

распространенных схем обмана граждан в на-

стоящее время. Чтобы не попасть на уловки 

мошенников, не совершайте действия, на ко-

торые вам указывает неизвестное лицо, позво-

нившее по телефону. 

В случае поступления предложений о по-

лучении каких-либо компенсаций за приобре-

тенные товары и услуги не спешите называть 

данные своей банковской карты или перево-

дить денежные средства на незнакомые счета 

в целях обогащения. Уточните информацию, 

позвонив по номеру «горячей линии» данно-

го ведомства, который вы можете найти на 

официальном интернет-сайте. В обязательном 

порядке в подобных ситуациях посоветуйтесь 

с родственниками.

 По ифнормации УМВД России 
по г. Сургуту

В дежурную часть УМВД России по 
г. Сургуту обратилась 42-летняя 
сургутянка, которая в результате 
мошеннических действий лиши-
лась крупной суммы денег. Поли-
цейскими установлено, что заяви-
тельнице позвонил мужчина, ко-
торый представился следователем 
следственного комитета.

Компенсация за…
Доверчивая сургутянка перевела мошенникам 420 тысяч рублей

Благодарность 
участковому

В УМВД России по г. Сургу-
ту поступило письмо от жите-
ля города, в котором мужчина
выразил благодарность участ-
ковому уполномоченному от-
дела полиции №1 Наргизе
Занько. Как пояснил сургутя-
нин, в подъезде дома, где он
проживает, произошел кон-
фликт с соседями из-за того,
что они мусорили и разрисо-
вывали стены на лестничной
площадке. На неоднократные
замечания нарушители по-
рядка не реагировали, по-
этому мужчина был вынужден
обратиться в полицию. Благо-
даря своевременному вмеша-
тельству в сложившуюся ситу-
ацию участкового конфликт
был разрешен, а в подъезде 
наведен порядок. «Хочу вы-
разить огромную благодар-
ность Наргизе Николаевне.
Спасибо ей за отличный и
грамотный подход к работе.
Она точечно, не по шаблону 
подошла к вопросу. Хорошей 
и ненапряженной Вам работы.
Спасибо!» – написал в своем
письме сургутянин.

Задержали «почтальона»
12 ноября сотрудники

ФКУ ИК-11 УФСИН России по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре в ходе
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий задер-
жали 35-летнего уроженца
г. Омска, у которого при лич-
ном досмотре было обнару-
жено и изъято наркотическое
средство синтетического про-
исхождения общей массой
99,27 гр., что соответствует
крупному размеру. Запрещен-
ные вещества предназнача-
лись для передачи осужден-
ным исправительной колонии.
По данному факту в отноше-
нии задержанного возбужде-
но уголовное дело по части
3 ст. 30, части 4 статьи 228.1 УК
РФ. Санкция по данной статье 
предусматривает наказание в
виде лишения свободы сро-
ком до 20 лет.

Дети России
Всероссийская акция под

таким названием проходит
в Сургуте. Главная ее задача
– предупреждение распро-
странения наркомании среди
несовершеннолетних, а также
привлечение внимания к этой 
проблеме. В рамках меропри-
ятия до 20 ноября полицей-
ские проведут ряд лекций и
спортивных соревнований с
учащимися школ и средних  
профессиональных учрежде-
ний, направленных на пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни и формирование негатив-
ного отношения к употребле-
нию запрещенных веществ. 
Первыми участниками таких
встреч с правоохранителями
стали студенты Сургутского
политехнического колледжа и
шестиклассники из гимназии
им. Ф.К. Салманова.
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ЮБИЛЕЙ
 24 ноября в 16.00
«Строителю – 50!» (6+)
Сегодня ГКЦ – место, которое
аккумулирует в себе обще-
ние и культуру людей разных 
возрастов, национальностей,
вероисповедания и интере-
сов. Вход: 300 р.

Городской культурный центр  240-280

ТЕАТР
 23 ноября в 10.00 и 11.15
«Хорошо» (0+)
Игровая инструкция о том, что нужно уби-
рать за собой игрушки, от ТАиК «Петрушка».
Вход: 300-500 р.

«Галерея кино»  63-71-95

 23 ноября в 19.00
«Авантюристы поневоле» (16+)
Казалось бы, сколько забот может быть у
двух немолодых сестер, давно живущих
вместе в милом особнячке? Яркая игра
мастеров сцены разных поколений в этой
комедии, где есть все: интрига, путаницы,
череда недоразумений и неожиданная раз-
вязка заставляет зрителей смеяться весь
спектакль. Вход: 2000-5000 р.

Сургутская филармония  33-12-44

 24 ноября в 11.00 и 13.00
«Красная Шапочка» (0+)

Музыкальная постановка от ТАиК «Петруш-
ка» пронизана неповторимым французским
колоритом. Вход: 300 р.

Сургутская филармония  63-71-95 

 24 ноября в 19.00
«А где ёж?» (12+)
История немой тишины и пустоты, в кото-
рой живут четыре подростка из маленького
рабочего города. Постановка драматиче-
ской студии по пьесе Жанны Кусаиновой.
Спектакль в одном действии. Вход: 500 р.

Сургутский музыкально-
драматический театр  53-03-17

 30 ноября в 19.00
«Баронесса Лили» (12+)
О чём мечтает заботливый отец – разбога-
тевший лавочник, купивший баронский ти-
тул? О родовитом зяте и родовитых внуках.
А о чём мечтает искренняя, свободолюби-

вая красавица-дочь? Изящная любовная
история от Санкт-Петербургского театра
музыкальной комедии. Вход: 1400-3000 р.

«Нефтяник»  414-515

МАСТЕР-КЛАССЫ
 17 ноября в 15.00
«Вдруг шатёр распахнулся...» (6+) – иллю-
страции к сказке от кружка «Волшебная ки-
сточка». Вход свободный.
Центральная детская библиотека  37-53-08

 20 ноября в 11.00 и 15.00
«Мак» (6+) сухой пастелью, 380 р.

 22 ноября в 11.00 и 15.00
«Розовый фламинго» (6+) акварелью, 380 р.

 23 ноября в 11.00 и 14.30
Панно «Райские птицы» (10+)
в технике батик, 400 р.

«Стерх»  350-978

 22 ноября в 19.00
«О маме с любовью»
(6+)
Какие бывают мамы?
Самые разные!
Творческие подарки 
от коллективов дворца 
искусств. Вход: 200 р.

«Нефтяник»  414-515

 22 ноября 20.00
«Seasons» (18+)
Концерт-вечеринка 
Алены Поль и группы 
«Ask Trio». Вход: 500-
600 р.
«Нефтяник»  414-515

 22 ноября в 20.00
Концерт «Братья LUMIERE» (18+)
Деятельность группы посвящена отече-
ственному музыканту Виктору Цою и группе 
«Кино». Вход: 350-450 р.

«102Db»  +7-904-878-83-20

 23 ноября в 13.00
«Дикие лебеди» (6+) 
По мотивам сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена. Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. Худо-
жественное слово – Ирина Пегова. Проект 
«Всероссийский виртуальный концертный 
зал». Вход свободный.

 24 ноября в 13.00
«Летучий корабль» (0+)
О любви и доброте, которые побеждают 
коварство, злобу и жадность, расскажут ор-
кестр «Былина» и хоровая капелла «Свети-
лен». Вход: 200-400 р.

Сургутская филармония  52-18-01

ЧТО ЕЩЁ?
 23 ноября в 18.00
Семилетие «Порта» (16+)

В программе: 
открытие выставки

стрит-арт
художника Влада

Алеева (Ханты-
Мансийск) и

концерт проекта 
«Kira Lao» (Москва) 

с презентацией 
альбома 

«Тревожный опыт». 
Вход: 250 р.

Культурный центр  «Порт»  24-25-62

 23 ноября в 11.00 и 14.00 
«Цветы для мамы» (8+) акварельными 
карандашами, 150-250 р.

Сургутский художественный музей 
 51-68-11

 23 ноября в 14.00
«Обережные куклы» (10+), 
вход свободный. 

Колледж русской культуры 
 +7-929-244-01-21

 24 ноября в 12.00
«Любимой мамочке подарок» (6+) – оча-
ровательная открытка, сделанная своими 
руками, 600 р.

«Нефтяник»  414-515

КОНЦЕРТ
 21 ноября в 19.00
«# Folk_world» (12+)
Кристина Руденченко
(народный вокал, Сургут 
– Москва) познакомит 
с неизвестными 
музыкальными гранями
аутентичной музыки. 
Вход: 500 р.

Сургутская филармония  52-18-01

Сургутская филармонияСургутская филармония

23 ноября 23 ноября 
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НИКОЛЬСКАЯ – одна из новых улиц 
Сургута. Она продолжает улицу 
Дзержинского до Югорского тракта. 
Открыта она была 18 октября 2016 
года. А ранее, в 2014 году, встал во-
прос о том, как назвать строящуюся 
городскую магистраль. В год 420-ле-
тия Сургута было решено дать ули-
це название, связанное с историей 
города. На основании предложений 

организаций, инициативных групп, ин-
терактивных опросов были выбраны три 
варианта: улица 1594 года (год основания 
Сургута); улица Никольская (в честь исто-
рического названия одной из главных 
улиц Сургута до советского переименова-
ния); улица Таратыновка (в честь Бориса 
Николаевича Таратынова, заместителя 
начальника НПУ «Сургутнефть», ветера-
на войны, чье имя неофициально носил 
временный поселок нефтяников, распо-
лагавшийся в районе современной улицы 
Дзержинского). 

На нескольких интернет-площадках  
организовали опрос граждан, в котором 

Новая улица со старинным названиемсо старинным названием

большинство проголосовало за название
«Никольская». Так и решили наименовать
новую магистраль в честь старинной улицы
Сургута.

Никольская является одним из въездов
в центральную часть города, она пересе-

кает протоку Бардаковка, там расположе-
на соборная мечеть, бизнес-центр. В 2018 
году на массовом городском субботнике, 
посвященном 100-летию комсомола, го-
рожанами вдоль всей Никольской улицы 
были  высажены деревья и кустарники.

Спектакль Спектакль Театрального Театрального 
       сообщества «Арбат»       сообщества «Арбат»  

«Авантюристы   «Авантюристы   
  поневоле»  поневоле»
В ролях: В ролях: 
Агата Муцениеце, Агата Муцениеце, 
Павел Прилучный, Павел Прилучный, 
Раиса Рязанова Раиса Рязанова 
и другиеи другие

Режиссёр: Режиссёр: 
Александр МоховАлександр Мохов
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