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ИЗ «ДЕРЕВЯШКИ» 
В НОВЫЙ ДОМ

Самыми проблемными по ава-
рийности считаются деревянные
дома, и сносить их будут в первую
очередь.

«Согласны на переселение в бли-
жайшее время одиннадцать семей
из последних домов, – рассказал на-
чальник отдела организации управ-
ления и ликвидации ветхого жилья
департамента городского хозяйства
Сургута Виталий Галиев. – Это
плюсом к 19 расселенным домам в
прошлом году».

Определить горожан в новое
жилье стало возможно благодаря
тому, что два застройщика, имею-
щих перед администрацией долго-
вые обязательства, расплачиваются
квадратными метрами. Начиная
с прошлого года, квартиры пере-
даются городу, а город переселяет
жильцов аварийных домов. 

На данный момент в Сургуте
184 аварийных и непригодных для
проживания дома, из которых пла-
нируется освободить 22 тысячи
квадратных метров уже в этом году.
На эти цели у города предусмотрен
один миллиард семьсот сорок мил-
лионов рублей. 

Вместо нового жилья сургутя-
не могут получить денежную ком-
пенсацию, и для каждой семьи она
рассчитывается индивидуально.
«По законодательству, нет тако-
го обязательства, что мы долж-
ны предоставить жилье именно в
том районе, где сейчас проживают
квартиросъемщики. Единственное
требование – чтобы жилое поме-
щение было благоустроено, то есть
с ремонтом», – отметил Виталий
Галиев. Если наниматели жилых 
помещений отказываются от всех 
вариантов, то по суду их могут пе-
реселить принудительно.

ПОДАРОК К КОНЦУ 
КАНИКУЛ

В Сургуте закончено строитель-
ство нового корпуса школы №9, ко-
торый примет 550 учеников 39 ми-
крорайона. В общеобразовательной
организации готовы: спортивный и
актовый залы с бассейном, шахмат-
ные классы, библиотека, медицин-
ский кабинет, а также оборудование
для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Глава Сургута Андрей Филатов
ответил, что застройщик «Инвест-
стройцентр» рассчитывает пере-
дать города школу в следующем
месяце – после того, как жилстрой-
надзор проверит объект и разре-
шит пустить его в эксплуатацию.

– о комплексе мер по организации – о комплексе мер по организации 
отдыха и оздоровления юных отдыха и оздоровления юных 
сургутян;сургутян;

– о реализации проекта «Урок – о реализации проекта «Урок 
Цифры»;Цифры»;

– о голосовании за инициативные– о голосовании за инициативные
проекты.проекты.
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ДВА МИЛЛИАРДА 
НА НАУКУ

Правительство Югры получит
кредит в 2 миллиарда 300 миллионов
рублей на строительство научно-тех-
нологического центра в Сургуте. Об
этом сообщила губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа
Наталья Комарова:

«Комиссией Федерального Со-
брания РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований одобрены
предложения правительства РФ о
выделении Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре 2,3 млрд
рублей – лимита бюджетных кре-
дитов на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных 
проектов, входящих в создаваемый
Научно-технологический центр в
Сургуте».

Напомним, по словам главы Сур-
гута Андрея Филатова, строитель-
ство НТЦ начнется уже в этом году:
«У нас для этого все готово, мы уже
начинаем реализацию инфраструк-
турных проектов, которые станут
основной для НТЦ». Планируется, что
объект будет завершен через девять
лет – предположительно, он обойдет-
ся в 90 миллиардов рублей для госу-
дарственного бюджета.

На эти деньги будут построены
Центр высоких биомедицинских тех-
нологий, технопарк, студенческие об-
щежития, конгрессно-выставочный
центр и другие значимые, уникаль-
ные объекты. НТЦ в Сургуте станет
одним из крупнейших в России – на
данный момент его аналогом являет-
ся лишь известное «Сколково». Ожи-
дается, что основным видом работы
научно-технического центра в нашем
городе станут способы освоения тер-
риторий Арктики и законсервиро-
ванных залежей нефти.

БЕЗ ВОДЫ НИКУДА
В этом году в Сургуте запланиро-

вано построить новый водопровод
в районе ГРЭС. Об этом сообщил
директор управления капитального
строительства Александр Гребешок.
По его словам, водовод в районе
ГРЭС обеспечит пожарным водо-
снабжением поселки Кедровый, Ке-
дровый-2 и Финский, а также подаст
чистую воду в строящийся микро-
район Марьина Гора. Водовод будет
обеспечен насосной станцией и тре-
мя километрами сетей – это обойдет-
ся городу в 220 миллионов рублей.

Будет построена и новая ливне-
вая канализация длиной 685 метров,
которая будет собирать сточные
воды в Северном жилом районе. Для
объекта из городского бюджета бу-
дет выделено 54,5 милилона рублей.
Управление капитального строитель-
ства уже подготовило документы,
согласно которым нужно найти под-
рядчика и заключить с ним контракт
до 15 мая этого года.

Отметим, что строительство обо-
их объектов – водопровода и канали-
зационного коллектора – полностью
финансируется из бюджета Сургута.

Экономическое и политическое давление на Россию в 
связи с военной спецоперацией на территории Украины 
затронуло и спортсменов. Российские паралимпийцы
не допущены до зимних Паралимпийских игр в 
Пекине. Пресс-служба комитета сообщила, что почти 
все национальные сборные (всего в соревнованиях 
участвовали 46 стран) отказались выступать вместе 
с нашими спортсменами, поэтому под угрозой срыва 
оказалась вся олимпиада – тогда было решено отстранить 
Россию и Белоруссию.

Для наших спортсменов паралим-
пиада пройдет в России, их примут в 
Ханты-Мансийске на всероссийских 
соревнованиях «Мы вместе. Спорт». 
Игры состоятся с 18 по 21 марта. Среди 
дисциплин – лыжные гонки, биатлон, 
сноуборд, горнолыжный спорт, кёр-
линг на колясках и следж-хоккей. Все 
эти виды спорта присутствуют в про-
грамме XIII Паралимпийских зимних 
игр, недавно закончившихся в Китае.

В соревнованиях, запланированных 
в Югре, примут участие члены пара-
лимпийской сборной России, которые 
были отстранены от зимних игр в Пе-
кине, а также кандидаты в сборную. 

Также на российскую паралимпиаду 
приедут спортсмены из Белоруссии,
Армении и Таджикистана. Как сооб-
щает пресс-служба Паралимпийского
комитета России, белорусские спортс-
мены покажут себя в лыжных гонках и
биатлоне, таджикские спортсмены при-
мут участие в лыжных гонках и горно-
лыжном спорте, а армянские спортсме-
ны – в сноуборде и следж-хоккее.

«Эти игры для нас стали не просто
спасением, а продолжением нашей спор-
тивной жизни», – отметила белорусская
трехкратная паралимпийская чемпион-
ка по лыжным гонкам, бронзовый при-
зер Паралимпийских зимних игр 2018

года по биатлону Светлана Сахоненко.
Торжественная церемония откры-

тия зимних игр паралимпийцев «Мы
вместе. Спорт» состоится в Ледовом
дворце «Югра Мега Спорт» 18 марта.
Соревнования по лыжным гонкам и
биатлону пройдут в Центре зимних ви-
дов спорта имени А.В. Филипенко, по
горнолыжному спорту и сноуборду – в
горнолыжном комплексе «Хвойный Ур-
ман», по кёрлингу на колясках – на льду 
«Арены-Югра», а по следж-хоккею – в
Ледовом дворце «Югра Мега Спорт».

Отметим, что в этот раз россий-
ские паралимпийцы будут выступать с
российским флагом и гимном, а не под
нейтральным.

¦ Марат УСМАНОВ

Летом в Югре будет создано больше девяти тысяч вакансий для 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет – они смогут найти работу 
по десяти профессиям. Об этом в интервью с РБК сообщил 
департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Исполняющий обязанности дирек-
тора департамента Валерий Беспояско 
отметил, что в основные виды работ, 
предусмотренные для несовершенно-
летних, входит благоустройство тер-
риторий населенных пунктов и зданий, 
услуги курьера, наборщика текста, по-
мощника делопроизводителя, копи-

райтера, архивариуса, вожатого. Также
Беспояско отметил, что возможно для
подростков будет организована дис-
танционная работа.

Согласно информации департамен-
та труда и занятости Югры, средняя
заработная плата для подростков со-
ставляет около десяти тысяч рублей за

месяц труда. По закону, продолжитель-
ность рабочего временя для несовер-
шеннолетних – не больше двух с поло-
виной часов, если возраст сотрудника
не превышает 16 лет, и более четырех 
часов для тех, кому уже исполнилось
16, но еще не наступило 18.

Напомним, что в Сургу-
те ребята могут устроить-
ся на летнюю работу через
учреждение «Наше время».
Для трудоустройства нуж-
но собрать приличный па-
кет документов и справок –
в основном, медицинских.
Зато подросток уже в 14 лет
получит свою банковскую
карту, номер налогоплатель-
щика и первую – почетную
для такого возраста – запись в
трудовой книжке. В прошлом
году в Сургуте появилась воз-
можность подать заявку на
получение работы через ин-
тернет или записаться в лист
ожидания, если вакантных 
мест нет. Летом 2021 года в
нашем городе трудоустроили
больше 300 несовершеннолет-
них – так же, как и в позапро-
шлые годы. Об этом сообщил

начальник отдела молодежной поли-
тики администрации Сургута Евгений 
Лаптев. Единственное ограничение
тогда было связано с коронавирусом –
из-за него были отменены вакансии в
летних трудовых лагерях.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

Под российским флагом

НесовершенноЛЕТНИЙ труд
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На этой неделе в зале заседаний Думы Сургута состоялись 
публичные слушания по вопросам развития города в части 
благоустройства. На встрече представители общественности и 
администрации обсудили планы по изменению внешнего облика 
набережной реки Обь и утвердили место под возведение нового 
здания Театра актера и куклы «Петрушка».

ДОИГРАЛИСЬ 
Поклонники активного отдыха пре-

красно знают о футбольном поле, кото-
рое располагается между главным зда-
нием СурГУ и центральной городской 
площадью. Так вот, поля больше не бу-
дет – именно на этом участке планиру-
ется строительство новой «Петрушки». 
Новость, особенно для любителей по-

гонять мяч, не из приятных, но, тем не
менее, решение уже принято. «Этот
вопрос уже обсуждался ранее на публич-
ных слушаниях. Да, футбольное поле не
сохранится, оно не было предусмотре-
но по генеральному плану», – объяснил
главный специалист отдела подготовки
и формирования земельных участков
МКУ «Управление капитального стро-
ительства» Виталий Михайлов. 

Единственное, что вызвало вопрос: 
появится ли парковка для желающих 
посетить центральную площадь или 
представление в театре? Многие сур-
гутяне не так давно уже столкнулись 
с этой проблемой, пытаясь привезти 
детей на главный ледовый городок. 
«Между новой центральной площадью 
и этой территорией уже запроекти-
рована большая муниципальная пар-
ковка, как раз таки нашим управлени-
ем», – заверил заместитель директора 
управления капитального строитель-
ства Алексей Усов.

НАПРОЕКТИРОВАЛИ 
Немало было вопросов и к тому, как 

будет выглядеть набережная речного 
вокзала. Проектом занималась сургут-
ская компания «АСПК», но сложилось 
впечатление, что подошли они к во-
просу не так ответственно, как хоте-
лось бы. Иначе как объяснить тот факт, 
что проектная организация попросту 
не учла наличие на территории сразу 
нескольких объектов по производству 
полуфабрикатов для нужд города и 
района. Разумеется, что собственников 
такой проект не устроил. «Почему наш 
участок, без малого 3200 квадратных 
метров, не взят в расчет? На этой 
территории находятся производ-
ственные склады, цех по производству 
и офисные помещения. Мы кормим де-
тей Сургута и Сургутского района. Он 
у нас, что, изымается?», – возмутился
заместитель директора ООО «Вкусно-
дей» Александр Шикула.

Возник резонный вопрос и у ди-
ректора департамента архитектуры 
и градостроительства Владимира
Астраханцева: «В соответствии с чем 
готовился проект? В данном случае 

рушится сама концепция. Это очень 
ценная зона, которая по своему функ-
ционалу в большей степени относится 
к рекреационной. Как теперь все это 
совместить с производством?»

Стоит сказать, что ляпов в проекте 
благоустройства набережной хватает. 
Например, на нем значится давно сго-
ревшее здание лаборатории, но внесен-
ное в план исключительно потому, что 

оно еще не снято с кадастрового учета,
на схеме отмечены ливневые колодцы,
которые, по факту, должны быть вы-
рублены в железобетоне набережной.
Есть на нем и то, что де-юре невозмож-
но. «По вашему проекту, в парке распо-
ложено детское кафе. Но капитальное
строительство на территории парко-
вых зон не предусмотрено», – сделала
замечание заместитель лесопаркового
хозяйства Ирина Николаенко. 

Очевидно, что эту масштабную пе-
репланировку придется обсуждать еще
не раз.

СРЕЗАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Еще одним вопросом для обсуж-

дения стала судьба самовольного про-
езда, проторенного автолюбителями
возле пересечения улиц Мелик-Ка-
рамова и Федорова. За проект отве-
чал генеральный директор компании
«АСПК» Кирилл Лиер: он рассказал
о возведении на месте проезда нового
объекта: «Предположительно, здание
будет общественного назначения, воз-
можно, с функцией делового управления 
или банковской сферы. А проезд там

уже сложился, между пешеходным пере-
ходом и остановкой, не нормативный,
но тем не менее, есть». Ответ заседате-
лей, подкованных в области законода-
тельства, был таким : «Этот проезд ни
в коем случае нельзя узаконить. Проезд
закрыть».

¦ Иван РЯБЦЕВ

Недопланировка
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
«Урок Цифры» (https://урокцифры.рф/)( p ур ц фр рф ) – всероссийский образовательный проект, стартовавший 

в 2018 году, представляющий собой цикл уроков информатики с практической тренировкой и развитием 
навыков программирования и ключевых компетенций цифровой экономики у школьников 1-11 
классов и направленный на их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Организаторами «Урока цифры» выступает Минцифры России совместно с Минпросвещения России, 
а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с государственной корпорацией «Росатом». 

Также партнерами «Урока цифры» в 2022 учебном году выступят: «Лаборатория Касперского»,
благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании: Яндекс, «1С», VK. Технологическим 
партнером выступит международная школа программирования «Алгоритмика».

На «Уроке цифры», который пройдет с 10 марта по 10 апреля 2022 года, Госкорпорация «Росатом» 
познакомит школьников с квантовым компьютером, и проведет для школьников и учителей 
обучающее занятие по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер».

В основе урока – познавательный материал, посвященный квантовому компьютеру:
особенностям, отличиям от привычных ПК, функционалу и изменениям, которые произойдут в мире 
с его появлением. Урок будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями (игрового 
тренажера). Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира 
и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий 
интерес к новому типу вычислительных устройств. В то же время игровые задания по обучению 
алгоритма и квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся. 
Приступить к уроку можно на сайте в любое время (https://урокцифры.рф/).( p ур ц фр рф )

В «Уроке Цифры» участвуют школьники со всей России. За 3,5 года дети, родители
и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 48 млн. раз. Проект охватил 
все 85 регионов России.

Департамент информационных технологий
и цифрового развития ХМАО – Югры

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана 
и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний: 

5 апреля 2022 с 18.00.
1. По проекту межевания территории квартала 3 города Сургута

(Фаэтон-Экспресс гаражный кооператив).
 Ссылка на материалы: https://cloud.mail.ru/public/Gmxb/SCmJ5jfLHp p j

2. По внесению изменений в проекты межевания территорий застроенных 
микрорайонов, кварталов города Сургута в части способов образования 
земельных участков (1 этап), микрорайон 32.

 Ссылка на материалы: https://cloud.mail.ru/public/1ksx/eLdywKXxTp p y
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4.
 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры 
 и градостроительства Администрации города.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
 Экспозиция указанных проектов открывается с даты размещения проекта 
 и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации города 
 и проводится до даты проведения публичных слушаний включительно.
 Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
 Посещение экспозиций осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме
представителями уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответствующие 
вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
 Кроме того ознакомиться с материалами к публичным слушаниям возможно на
 официальном портале Администрации города в разделе на главной странице 
 Публичные слушания – публичные слушания по проектам планировки и проектам
 межевания территории города Сургут, в разделе о Сургуте -градостроительная 
 деятельность – новости в сфере градостроительства - оповещение о назначении 
 публичных слушаний и по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, 
 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, контактный телефон: (3462) 52-82-32.
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В письменной форме в адрес уполномоченного органа (Департамент архитектуры
и градостроительства по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4)
или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 11.04.2022 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101208:147, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Нагорная, квартал 28А, территориальная зона Ж.4 
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – 
блокированная жилая застройка (код 2.3), в целях расширения функционального 
назначения строящегося объекта «Комплекс апартаментов гостиничного типа» 
для приведения параметров объекта к сложившейся зоне жилого назначения.

 Заявители: Калашников Эдуард Вячеславович, Салихов Рустам Рафгатович,
       Кумиров Семен Андреевич, Немойтин Евгений Робертович, 
                          Сабанчина Дина Шамилевна.
2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101053:521, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Затонская, 27, территориальная зона Ж.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид –
гостиничное обслуживание (код 4.7).

 Заявитель: Панов Илья Александрович.
3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101211:98, 86:10:0101211:219,
расположенных по адресу: город Сургут, Восточный промрайон, территориальная
зона ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения», условно разрешенный вид – склады (код 6.9), в целях дальнейшего
предоставления земельных участков под строительство складов.

 Ходатайство Администрация города.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже 
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
 Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением 
 Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
 и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
 градостроительной деятельности в городе Сургуте.
Экспозиция проектов решений, указанных в пунктах 1-3 настоящего оповещения,
открывается с даты их размещения и информационных материалов к ним
на официальном портале Администрации города и проводится до 11.04.2022 включительно. 
Экспозиция вышеуказанных проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
 Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
 уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
 в устной форме представителями уполномоченного органа, к компетенции которых
 относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам,
постановления Администрации города «О назначении публичных слушаний»
к вышеуказанным проектам решений будут размещены на официальном портале
Администрации города (http://admsurgut.ru)( p g ) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, 
установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
 С даты размещения проектов решений, указанных в пунктах 1-3 настоящего
 оповещения, на официальном портале Администрации города участники публичных
 слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
 – в письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе 
 проведения публичных слушаний;

 – в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, 
 улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СТАРТОВАЛО В ЮГРЕ
Каждый югорчанин может поддержать проекты по созданию 
новых дворов, парков, общественных и спортивных пространств,
социальных инноваций и других актуальных нововведений в городах 
и поселках округа. На портале «Открытый регион – Югра» 
(https://isib.myopenugra.ru/ )( p y p g ) началось онлайн-голосование за проекты
в рамках второго регионального конкурса инициативных проектов. 

Всего на конкурс было подано 129 заявок, на общественное голосование представлено 120
из них по различным направлениям: от благоустройства общественных пространств в городах
и поселках автономного округа до развития медиапространства. 

Отдать свой голос понравившемуся проекту можно с 16 по 29 марта. Выбор югорчан
наряду с экспертной оценкой станет одним из критериев определения лучших инициатив. 
Подведение итогов конкурса состоится 31 марта.

Проектам, прошедшим конкурсный отбор, будут предоставлены субсидии из бюджета
региона на софинансирование до 70% расходов от общей стоимости инициативного проекта, 
но не более 10 миллионов рублей. 

От города Сургута в указанном конкурсе принимают участие 
следующие инициативные проекты, поддержанные Администрацией города:

 1) инициативный проект «Спортивная площадка «Черный Мыс»» 
     (номер заявки в голосовании – № 557534);
 2) инициативный проект «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» 
     (номер заявки в голосовании – № 557584);
 3) инициативный проект «Веревочный комплекс в поселке Снежный»
      (номер заявки в голосовании – № 557590);
 4) инициативный проект «Обустройство дворовых территорий мкр. № 5 
         спортивными площадками и детским спортивным комплексом» 
     (номер заявки в голосовании – № 557614);
 5) инициативный проект «Освещение 3-х километровой лыжной трассы 
         в лесопарке Железнодорожников» (номер заявки в голосовании – № 557602).
Просим Вас принять участие в голосовании за все инициативные проекты, выдвинутые 
городом Сургутом для участия в региональном конкурсе инициативных проектов 
и тем самым внести свой вклад в благоустройство инфраструктуры нашего города.

ИНФОРМАЦИЯ 

для оказания гуманитарной помощи 
и добровольных пожертвований

О пожертвовании в адрес Фонда

От физического лицаф ц  в адрес Фонда назначение платежа оформляется так: 
Дата рождения:__ . _____ г.
Адрес:_______________________________________________________, 
Данные паспорта:______ ,_______ , Г’р: РФ, пожертвование гражданина
ПРИМЕР:
В платежке выглядит так:
Д: 26.06.1963 А: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. БИРЮЧ, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, Д. 17, Д ПР; 14 И; 247993 ГР:
РФ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА НДС НЕ ОБЛАГ.
От юридического лицар ц  в назначении платежа необходимо указать следующие сведения:
Д: 00.00.0000. О: Ограничений, предусмотренных п. 3 ст. 30 ФЗ от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ, нет. 
Добровольное пожертвование юридического лица. Без НДС
Все производные от слова «благотворительность» в назначении платежа ЗАПРЕЩЕНЫ!

Пожертвования ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ следующим лицам:р Щ ду щ ц
а) иностранных государств и иностранных юридических лиц;
б) иностранных граждан;
в) лиц без гражданства:
г) граждан Российский Федерации, не достигших возраста 18 лет;
д) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного
участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов;
ж) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления – иностранным;
з) воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов; 
н) благотворительных организаций и религиозных объединений;
к) анонимных жертвователей;
л) международных организаций и международных общественных движений.
Бухгалтер Фонда (Безменова Елена Васильевна, тел. 8 (915) 578-45-11).
__________________
Д: 00.00.0000 – вместо нулей указывается дата регистрации юридического лица (плательщика) согласно свидетельству о регистрации юридического лица. 
Индивидуальные предприниматели юридическими лицами не являются.

ИНН 3123085419/КПП 312301001

Полное наименование: Белгородский фонд поддержки регионального сотрудничества
                 Сокращенное наименование: Белгородский ФПРСР 308015, 
                 г. Белгород, ул. Пр-т Славы, д. 35, офис 2
Расчетный счет    № 40703810802180000020 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
    к/с 30101810100000000787     БИК 044525787
    ОГРН 1023100001033    ОКПО 59384332

 Президент Фонда Адаева Наталья Ивановна, действующий на основании Устава



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1010  19 марта19 марта
2022 года2022 года 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1894 от 10.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города» 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 

Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении 
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
города» (с изменениями от 14.08.2009 № 3153, 10.05.2012 № 3187, 31.08.2015 № 6030, 18.12.2015 № 8795, 
22.07.2016№ 5545, 05.12.2016 № 8800, 18.09.2017 № 8070, 22.06.2020 № 4048, 28.07.2021№ 6427, 17.12.2021 
№ 11019) следующие изменения:

1.1. В тексте постановления и приложении к нему слова «городской округ город Сургут» 
в соответствующем падеже заменить словами «городской округ Сургут» в соответствующем падеже.

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 приложения к постановлению слова «а также мероприятий 
по временному размещению и питанию пострадавшего населения» исключить.

1.3. В подпункте 4.2 пункта 4 приложения к постановлению слово «предотвращению» заменить 
словом «предупреждению».

1.4. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Организацию транспортного обеспечения, временного размещения в пунктах проживания, 

питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и других происшествий, а также 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города».

1.5. Пункт 7 приложения к постановлению после слов «предусмотренные пунктами 4.1 – 4.3, 4.5»
 дополнить цифрами «, 4.7»

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1934 от 10.03.2022

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 17.02.2022 № 284):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Лента» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.3 «Зона размещения объектов 
торгового назначения и общественного питания» в результате уменьшения, ОД.10 «Зона размещения 
объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101250:3370, расположенном по адресу: город Сургут, улица 
30 лет Победы, ввиду исключения возможности возникновения санитарно-защитной зоны от объектов 
дополнительного сервиса до объектов социальной и жилой застройки для обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения вредного воздействия, 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов, а также руководствуясь действующим генеральным планом 
муниципального образования городской округ Сургут, утвержденным решением Исполнительного 
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, в соответствии 
с которым на карте размещения объектов местного значения на испрашиваемой территории обозначен 
объект «торговый центр».

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1942 от 11.03.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города», рассмотрев наградные документы 
и ходатайства управления по обеспечению деятельности административных и других
коллегиальных органов Администрации города Сургута, муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Василек», общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»,
муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными
учреждениями», управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города Сургута, муниципального автономного учреждения «Городской культурный
центр», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 15.02.2022 № 6/зг: 

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в сферу общественного порядка, защиту прав граждан и добросовестную работу:
Дубинину Лилию Анатольевну – специалиста-эксперта отдела по организации работы

административной комиссии управления по обеспечению деятельности административных и других
коллегиальных органов Администрации города Сургута;

Жогно Жанну Николаевну – специалиста-эксперта отдела по организации работы административнойу
комиссии управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных
органов Администрации города Сургута.

1.2. За вклад в развитие промышленности и добросовестную работу:
Кузнецова Даниила Михайловича – ведущего инженера производственного отдела защиты

от коррозии общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного
акционерного общества «Газпром»;

Луппова Евгения Алексеевича – руководителя группы администрирования СУБД отдела системно-
технической инфраструктуры службы информационно-управляющих систем общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Обрезкова Дениса Александровича – главного диспетчера – начальника производственно-
диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
публичного акционерного общества «Газпром»;

Юденко Дмитрия Валерьевича – начальника участка связи № 10 Сургутского цеха связи 
управления связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром».

1.3. За вклад в развитие образования и добросовестную работу Кочетову Ирину Сергеевну –
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 6 «Василек».

1.4. За вклад в развитие финансовой деятельности и добросовестную работу Тропину Анну
Александровну – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Управление
дошкольными образовательными учреждениями». 

1.5. За содействие в проведении значимых для города мероприятий и добросовестную работу 
Чудинова Павла Андреевича – главного специалиста отдела мероприятий по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города Сургута. 

1.6. За вклад в развитие культуры и добросовестную работу Шмыкову Татьяну Владимировну –
ведущего юрисконсульта муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1938 от 11.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты именной 

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных 
учреждений дополнительного образования, курируемых 
комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года» 

В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными 
лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения 
и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений 
дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года» 
(с изменениями от 24.08.2017 № 7483, 28.06.2019 № 4606, 26.09.2019 № 7130, 13.11.2019 № 8438, 15.07.2020 
№ 4784, 18.03.2021 № 1964) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, приложениях к постановлению слова «комитет культуры 
и туризма» в соответствующих падежах заменить словами «комитет культуры» в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 3 постановления, пункте 3 раздела I приложения 1 к постановлению слова 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» заменить словами 
«Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года». 

1.3. В приложении 2 к постановлению:
– слова «Колегова Светлана Вадимовна» заменить словами «Бартенева Татьяна Валерьевна»;
– слова «Полещук Елена Владимировна» заменить словами «Спавлина Наталья Владимировна»;
– слова «Федулов Алексей Алексеевич – преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» заменить словами «Куракина Анастасия 
Викторовна – преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1939 от 11.03.2022

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

коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта 

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде- рации», Уставом
города Сургута, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5037 «О порядке предоставления
субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением
работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»(с изменениями от 29.03.2021 № 2317,
17.08.2021 № 7267) следующие изменения:

1.1. В пункте 1, абзаце пятом пункта 3 раздела I, заголовке раздела III приложения к постановлению 
слово «контроль» в соответствующем падеже заменить словами «контроль (мониторинг)» в соответству-
ющих падежах. 

1.2. В абзаце восьмом пункта 3 раздела I, пункте 1, абзаце первом пункта 3 раздела III приложения
к постановлению слова «обязательная проверка» в соответствующих падежах заменить словом
«проверка» в соответствующем падеже.

1.3. В тексте приложения к постановлению слова «отчет о достижении результатов предоставления
субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии»
в соответствующих числе и падеже заменить словами «отчет о достижении значений результатов
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии» в соответствующих числе и падеже.

1.4. Пункт 19 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры 
и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации
города изложить в следующей редакции:

«19. Сроки перечисления субсидии, счета на которые перечисляется субсидия. Перечисление 
субсидии осуществляется ежеквартально на расчетные или корреспондентские счета, открытые
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях в соответствии с графиком перечисления авансовых платежей, предусмотренным соглашением.

При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления ежеквартальных авансовых 
платежей в размере до 100% от ежеквартального планового размера субсидии с последующим зачетом
аванса после предоставления документов, подтверждающих достижение результатов, показателей, 
определенных соглашением.

Размер авансовых платежей определяется исходя из информации, указанной в заявке заявителем».
1.5. Подпункт 19.3 пункта 19 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим

организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом
Администрации города изложить в следующей редакции: 

«19.3. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1893 от 09.03.2022

О комплексе мер по организации 
отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в муниципальном образовании городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2011 № 624-рп «О типовой форме паспорта 
организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 19.02.2020 № 4-нп «Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», постановлением Администрации города от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении 
переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного 
значения по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 
№ 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными 
лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях осуществления переданных органу местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
и реализации вопросов местного значения по осуществлению в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на 2022 год согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 09.03.2022 № 1893

Комплекс мер 
по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в муниципальном образовании городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2022 год

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детейр д д р д
1.1. Подготовка и направление в Департамент образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры: 
– информации о действующих в муниципальном образовании 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (далее – город Сургут) организациях отдыха детей и их 
оздоровления для внесения изменений в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры;
– паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, 
действующих в городе Сургутеу р ур у

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
организации отдыха детей и их оздоровления

февраль 
2022 года
(в течение
2022 года

по необходи-
мости) 

1.2. Подготовка и размещение на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru) реестра 
организаций, осуществляющих досуг и занятость детей
в летний период в городе Сургуте 

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения по городу 
Сургуту и Сургутскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – управление 
социальной защиты населения) (по согласованию), 
департамент массовых коммуникаций и аналитики, 
организации, осуществляющие досуг и занятость детей р у у

до 20 мая
2022 года

1.3. Разработка муниципальных правовых актов и организационно-
распорядительных документов структурных подразделений 
Администрации города по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, а также внесение в них соответствующих измененийд , у щ

департамент образования, комитет культуры в течение 
2022 года

(по необходи-
мости))

2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детейр ц д д р д
2.1.Обспечение деятельности комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей города Сургута (далее –
межведомственная комиссия)

департамент образования, 
члены межведомственной комиссии 
(по согласованию)

не реже одного 
раза в квартал

2.2. Актуализация «методического портфеля»:
– для сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления;
– для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление 
в организации с круглосуточным пребыванием детей;
– для сопровождающих организованные группы детей 
на отдых и оздоровление в организации с круглосуточным 
пребыванием детейр

департамент образования, 
организации отдыха детей и их оздоровления

февраль, апрель, 
сентябрь 2022

года

2.3. Достижение показателя охвата детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно) всеми формами отдыха и оздоровления
от общей численности детей школьного возраста,
проживающих в городе Сургуте (не менее 97%)

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения 
(по согласованию),
градообразующие предприятия (по согласованию)р р у р р

до 30 декабря
2022 года

2.4. Участие специалистов организаций отдыха детей
и их оздоровления в профильных мероприятиях (выставках, 
конференциях, семинарах, совещаниях, кадровых школах), 
организованных на территории муниципального образования,
автономного округа, в других регионахру ру р

организации отдыха детей и их оздоровления в течение 
2022 года

2.5. Деятельность консультационного центра и единого 
справочного телефона по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярные периоды д р д у р р д

департамент образования в течение 
2022 года

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) за пределами
уХанты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

3.1. Использование и сопровождение автоматизированной 
информационной системы «Каникулярный отдых» 

департамент образования, 
муниципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»
(далее – МКУ «УИТС») 

в течение 
2022 года

3.2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим
место жительства в Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» в 
соответствии с утвержденным административным регламентом 
оказания муниципальной услуги и соглашением о взаимодействииу у у

департамент образования, 
филиал автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Югры»
в городе Сургуте (далее – филиал АУ «МФЦ Югры»)р ур у ф Ц р

в течение 
2022 года

3.3. Подготовка конкурсной документации для проведения
торговых процедур в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» с целью приобретения услуг
по организации отдыха и оздоровления детей р р

муниципальное казенное учреждение 
«Управление учета и отчетности образовательных 
учреждений» (далее – МКУ «УУ и ООУ»),
департамент образования

в течение 
2022 года

3.4. Оценка соблюдения условий исполнения муниципальных
контрактов, в том числе документарная, дистанционная, очная
в местах отправки организованных групп детей, и организация
выезда представителей органов местного самоуправления
в организации отдыха детей и их оздоровления 
(при необходимости, в соответствии с условиями контрактов) р у р

МКУ «УУ и ООУ»,
департамент образования

в каникулярные 
периоды 
2022 года

3.5. Предоставление путевок детям от 6 до 17 лет (включительно)
в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

департамент образования, 
управление по опеке и попечительству,
организации отдыха детей и их оздоровления,
компании туризма (по согласованию)ур

в течение 
2022 года

3.6. Отдых детей, имеющих место жительства в городе Сургуте, 
проявивших способности в сфере физической культуры
и спорта, культуры и искусства, образованияр у ур у р

департамент образования, 
комитет культуры,
управление физической культуры и спортау р ф у ур р

в течение 
2022 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

3.7. Организация предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки детям-инвалидам, проживающим 
на территории города Сургута и состоящими на учете 
в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляющих деятельность на территории 
города Сургута, в форме приобретения и предоставления 
санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» 
для лечения детей-инвалидов

департамент образования,
учреждения здравоохранения, имеющие
прикрепленное детское население, расположенные
на территории города Сургута (по согласованию)

в течение 
2022 года

3.8. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся
в социально опасном положении, в отношении которых 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута организована
индивидуальная профилактическая работа, в том числе
состоящих на профилактическом учете в территориальных 
органах внутренних дел

департамент образования,
отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав,
Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Сургуту (далее – УМВД России по 
г. Сургуту) (по согласованию),
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление по опеке и попечительству, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию)

в течение 
2022 года

3.10. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории муниципально-
го образованияр
3.10.1. Организация деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, загородных лагерей 
отдыха и оздоровления детей на территории города Сургута.
Обеспечение сохранения уровня качества предоставления 
муниципальных услуг при организации отдыха и оздоровления
детей

департамент образования,
комитет культуры,
управление физической культуры и спорта,
отдел молодёжной политики, 
негосударственные коммерческие организации 
(по согласованию)

в каникулярные 
периоды 
2022 года

3.10.2. Организация и проведение профориентационных 
мероприятий с несовершеннолетними в лагерях труда и отдыха

департамент образования,
лагеря труда и отдыха

в период летних 
школьных каникул 

2022 года
3.10.3. Организация деятельности подведомственных
 учреждений по реализации иных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей, в том числе работы досуговых, спортивных 
площадок, реализации программ дворовой педагогики,
автогородков 

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения
(по согласованию)

в каникулярные 
периоды 
2022 года

3.10.4. Подготовка и размещение на официальном портале
Администрации города сводного перечня культурно-
развлекательных и спортивно-массовых мероприятий, 
организуемых для детей в период школьных каникул
на территории города Сургута

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения
(по согласованию),
 некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления (по согласованию)р

февраль, апрель,
октябрь,
декабрь 

2022 года

3.10.5. Участие в окружном этапе смотра-конкурса
«Лучшая спортивная площадка по месту жительства 
по организации летнего отдыха»; 
размещение информации о проведении указанного смотра-
конкурса, его результатах на официальном портале 
Администрации города р р

управление физической культуры и спорта с 01 июня
2022 года 

по 31 августа
2022 года

3.10.6. Участие в окружном этапе конкурса 
«Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления р р

с 10 сентября
по 10 ноября 

2022 года

3.10.7. Создание условий для развития конкуренции 
в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе:
– утверждение перечня негосударственных организаций – полу-
чателей субсидии на возмещение затрат на организацию функци-
онирования лагеря с дневным пребыванием детей в 2022 году; 
– прием заявок на предоставление субсидии негосударственным 
организациям на возмещение затрат на функционирование 
лагеря с дневным пребыванием детей в 2023 годур р у

департамент образования январь – февраль 
2022 года 

до 01 июня 
2022 года

3.11. Трудовая занятость детей и подростков городару р р
3.11.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организация
временной занятости подростков и молодежи от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время», вовлечение работодателей 
к созданию новых временных рабочих мест, уделяя 
первоочередное внимание занятости подростков из числа 
нуждающихся в особой заботе государствау у р

казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский центр
занятости населения» (далее – КУ «СЦЗН») 
(по согласованию)

в течение
2022 года

3.11.2. Организация трудоустройства подростков и молодежи
от 14 до 18 лет на временные и постоянные рабочие местар р

отдел молодёжной политики в течение
2022 года

3.11.3. Обеспечение информирования населения города
о возможностях и условиях трудоустройства 
несовершеннолетних граждан городар р р

КУ «СЦЗН» (по согласованию), отдел молодёжной
политики

в течение
2022 года

3.11.4. Организация и проведение ярмарок вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних гражданр ру у р р р

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2022 года

3.11.5. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним 
гражданам, в рамках мероприятия «Организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы» государственной программы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»ру р р

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2022 года

3.11.6. Организация и проведение Дней правовой грамотности 
для подростков и молодежи от 14 до 18 летр

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2022 года

3.12. Организация туристских мероприятийр ур р р
3.12.1. Проведение туристских походов, экспедиций, экскурсий 
(далее – туристические мероприятия) с участием несовершенно-
летних детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
за его пределами в соответствии с законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации.
Информирование о проведении туристических мероприятий с
указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения,
численности групп и контактных данных их руководителей: 
– муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Сургута» не позднее 10 
календарных дней по телефону 112 в отношении туристических 
мероприятий, организованных в пределах автономного округа; 
– муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Сургута» в течение одного
календарного дня по телефону 112 о завершении туристических
мероприятий в пределах автономного округа; 
– направление письменного уведомления не позднее 
10 календарных дней до начала туристических мероприятий 
за пределами автономного округа в адрес муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута», Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 
Незамедлительное обращение в единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону 112 сопровождающего туристические 
мероприятия в случае незапланированного изменения маршрута,
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе 
самовольного ухода или пропажи несовершеннолетнего, или 
группы несовершеннолетних, неблагоприятных погодных 
условий в районе маршрута туристического мероприятия у р р ру ур р р

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
компании туризма (по согласованию), 
иные организации (по согласованию), 
муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям (по согласованию)

февраль – 
декабрь 

2022 года

3.12.2. Подготовка сводного реестра детско-юношеских туров
и экскурсионных программ муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры для размещения на официальном портале Администрации
города, для отправки в управление туризма Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры с целью дальнейшего размещения на сайте «Туризм в Югре»р р ур р

управление инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма, 
комитет культуры

до 01 мая
2022 года

3.12.3. Подготовка сводной информации об организациях
туриндустрии муниципального образования, включающих 
предложения о детском и семейном отдыхе, для отправки 
в управление туризма Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и дальнейшего
размещения на тематическом сайте www.tourizm.admhmao.ru:
– «Проведи лето в Югре» (предложения о детском и семейном
туризме в летний период) - «Зимние каникулы в Югре»ур р д у р

управление инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма, 
комитет культуры

до 01 июня 
2022 года

до 01 декабря
2022 года

4. Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровления р р р ур р рр р
4.1. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей,
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление по опеке и попечительству,
управление социальной защиты населения
(по согласованию), 
градообразующие предприятия (по согласованию)р р у р р

ежемесячно 
до 20 числа 
в 2022 году

4.2. Мониторинг отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в социально-опасном положении в летний период, в том числе:
– состоящих на индивидуальном профилактическом учете в
территориальных органах внутренних дел в отношении которых 
комиссией по делам несовершеннолетних по защите их правр р

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав, 
комитет культуры, 
отдел молодёжной политики,

ежемесячно 
до 10 сентября 

2022 года
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

при Администрации города Сургута организована
профилактическая работа в летний период 2022 года; 
– проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении

управление физической культуры и спорта, 
управление по опеке и попечительству, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление социальной защиты населения
(по согласованию)

4.3. Мониторинг оздоровительной кампании (Министерство
просвещения Российской Федерации)

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию)

ежемесячно
до 01 числа 

в период летней
оздоровительной 

кампании, 
сентябрь, декабрь 

в 2022 годуу
4.4. Мониторинг оздоровительной кампании детей школьного 
возраста, страховых случаев и чрезвычайных происшествий
(несчастных случаев) в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в том числе приведших к гибели детейр

департамент образования, управление по опеке 
и попечительству

ежемесячно
до 25 числа 
в 2022 году

4.5. Мониторинг обеспечения детей в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно) путевками на отдых и оздоровление детей 
в негосударственных (немуниципальных) организациях 
отдыха и оздоровления детей 

департамент образования ежеквартально
до 01 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным

4.6. Подготовка информации о реализации: 
– плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции 
в муниципальном образовании городской округ Сургут»; 
– мероприятий, направленных на содействие развитию
конкуренции;
– мер по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению
услуг (выполнению работ) в сфере образованияу у р ф р р

департамент образования ежеквартально
до 01 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным

5. Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детейф р р р ц д д р д
5.1. Деятельность консультационного центра и единого
справочного телефона по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярные периоды р у р р

департамент образования в течение
2022 года

5.2. Организация ежемесячного информирования родителей 
(законных представителей) детей, в том числе находящихся
в социально опасном положении, о вариантах отдыха 
и оздоровления в муниципальном образовании (разработка 
памяток, буклетов, оформление информационных стендов,
размещение информации на официальном портале
Администрации города)

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление по опеке и попечительству, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию), УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию)

ежемесячно
в течение
2022 года

5.3. Обеспечение информационной поддержки детской 
оздоровительной кампании (публикация материалов
в печатных изданиях, на телевидении, Интернет-ресурсах)

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию), 
департамент массовых коммуникаций и аналитикир у

ежемесячно
в течение
2022 года

5.4. Актуализация раздела «Детский отдых» 
на официальном портале Администрации города

департамент образования, 
департамент массовых коммуникаций и аналитики

перед каждым
каникулярным

периодом,
в летний период –

еженедельно
в 2022 годуу

5.5. Проведение с представителями некоммерческих 
организаций информационно-разъяснительных,
консультативных мероприятий по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей

департамент образования, 
некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в сфере отдыха детей и их оздоровления 
(по согласованию)

ежемесячно
в 2022 году, 
по запросу 

некоммерческих 
организацийр

5.6. Проведение пресс-конференций, пресс-туров по вопросам 
организации каникулярного отдыхар у р

департамент образования, 
департамент массовых коммуникаций и аналитикир у

два раза 
в 2022 годуу

5.7. Информирование родителей (законных представителей) 
о правах детей на отдых и оздоровление, ознакомление 
с условиями предоставления путевок в организаций отдыха
детей и их оздоровления 

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, 
управление по опеке и попечительствуу р у

в течение
2022 года

6. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампаниид р д д р
6.1. Контрольно-инспекционная работар р
6.1.1. Проведение инструктажей с каждой оперативной сменой
МКУ «ЕДДС города Сургута» и дежурно-диспетчерских служб 
(ответственных должностных лиц) организаций отдыха детей 
и их оздоровления с целью обеспечения своевременного
реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций
(происшествий) на объектах детского отдыхар

организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории города Сургута
(по согласованию), МКУ «ЕДДС города Сургута

до 31 мая 
2022 года

6.1.2. Организация деятельности по недопущению
функционирования несанкционированных лагерей, 
пребывания незарегистрированных туристских групп детей
на территории города Сургута

межведомственная комиссия, 
департамент образования, 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по городу Сургуту и Сургутскому району 
(далее – ТО У Роспотребнадзор) (по согласованию)р р

в течение
2022 года

6.1.3. Проверка готовности организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории города Сургута,
к приему детей в каникулярные периоды (с участием 
представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по автономному округу, 
общественных организаций, объединений)р

комиссия по проверке организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на территории 
города Сургута (по согласованию)

февраль – март, 
апрель – май, 

октябрь 
2022 года

6.1.4. Обеспечение контроля за состоянием игровых 
и спортивных площадок, спортивного инвентаря, 
используемых при организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании: 
– проведение комплексных проверок детских игровых и 
спортивных площадок, спортивного инвентаря, расположенных
в муниципальном образовании, с утверждением комиссионного
акта (документа) о соответствии проверенных объектов
требованиям безопасности для жизни и здоровья детей; 
– выявление находящихся в муниципальном образовании 
бесхозных детских игровых и спортивных площадок (спортивного 
инвентаря), не включенных в реестр муниципальной
собственности и возведенных без согласования с уполномоченным
органом местного самоуправления в сфере градостроительства; 
– назначение должностных лиц (организаций), ответственных 
за безопасное техническое состояние и использование игровых 
и спортивных площадокр

департамент образования, 
департамент городского хозяйства, 
отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию), 
комиссия по проверке организаций отдыха детей 
и их оздоровления (по согласованию)

февраль – декабрь 
2022 года

6.1.5. Проверка деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории города Сургута 

комиссия по проверке организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на территории 
города Сургута (по согласованию)

 в течение 2022 
года (в период 
деятельности
организаций 

отдыха детей и их 
оздоровления,

 по мере 
необходимости)

6.1.6. Контроль за функционированием системы вызова 
экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях
отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 
– размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, 
указание способов их набора с мобильного телефона; 
– проведение инструктажей с участием администрации 
оздоровительных организаций по вызову ЭОС

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
Сургутский межмуниципальный отдел вневедомствен-
ной охраны – филиал Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному – 
Югре» (далее по тексту – Сургутский межмуниципаль-
ный отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по ХМАО – Югре») (по согласованию),
управление социальной защиты населения
(по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
МКУ «ЕДДС города Сургута» (по согласованию), 
частные охранные предприятия (по согласованию)р р р

январь  – декабрь 
2022 года

6.1.7. Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей
к местам отдыха и оздоровления и обратно автотранспортом, 
в том числе проведение предрейсовых осмотров водительского
состава и транспортных средствр р р

отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (далее – 
ОГИБДД по городу Сургуту) (по согласованию)р у ур у у

январь  – декабрь 
2022 года

6.2. Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной опасности 
и автодорогахр
6.2.1. Подготовка бассейнов, предназначенных для купания 
детей, к летней оздоровительной кампании

управление физической культуры и спорта, 
департамент образования, 
организации, имеющие бассейны (по согласованию)р

до 25 июня
2022 года

6.2.2. Организация и участие в обучении детей и работников 
организаций отдыха детей и их оздоровления правилам
поведения на водных объектах, в том числе при использовании
маломерных судов, навыкам спасения и оказанию первой 
медицинской помощи

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление социальной защиты населения
(по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
Сургутское инспекторское отделение Центра 
государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(далее – Сургутское инспекторское отделение Центра
ГИМС Главного управления МЧС России по ХМАО – 
Югре) (по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровленияр р

январь – декабрь 
2022 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

6.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением требований 
безопасности в период нахождения детей на водных объектах,
в том числе при проведении туристических мероприятий;
исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых 
в эксплуатацию

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
 управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям,
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления

январь – декабрь 
2022 года

6.2.4. Проведение единого дня обучения 
правилам безопасного поведения на объектах
повышенной опасности и автодорогах

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
Сургутский линейный отдел Министерства внутренних
дел России на транспорте (по согласованию), 
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления

05 июня
2022 года,

05 июля
 2022 года,
05 августа
2022 года

6.2.5. Обеспечение и контроль за осуществлением 
информирования о выезде в пределах автономного округа 
организованных групп детей, с указанием времени и пункта
прибытия, срока и места нахождения, численности групп 
и способов связи с их руководителями:
– Управление Роспотребнадзора по автономному округу; 
– органов исполнительной власти иных субъектов
Российской Федерации

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики (по согласованию), 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 
компании туризма (по согласованию)

январь – декабрь 
2022 года

 (не позднее 
чем за семь дней 

до выезда)

6.2.6. Проведение акции «Научись плавать» Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию),
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления

июнь – август 
2022 года

6.2.7. Принятие дополнительных мер по профилактике
дорожно-транспортных происшествий с участием детей
(актуализация планов мероприятий по обеспечению детской
безопасности на дорогах муниципального образования)

ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления

до 10 февраля
2022 года

6.2.8. Проведение разъяснительной работы в муниципальных 
и негосударственных организациях, участвующих в реализации
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей: 
– с лицами, сопровождающими организованные группы детей,
а также с родителями (законными представителями) 
обучающихся и воспитанников о требованиях законодательства 
при организации групповых перевозок детей к месту отдыха 
и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, 
страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том
числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей (далее – требования);
– размещение информации о требованиях на сайтах 
и информационных стендах муниципальных 
и негосударственных организаций, участвующих в реализации
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, 
в средствах массовой информации

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
компании туризма (по согласованию), 
исполнители муниципальных контрактов 
на оказание услуг по организации отдыха
и оздоровления детей

в течение
2022
 года 

(перед
началом 

каникулярного 
периода)

6.2.9. Проведение оперативно-профилактической операции 
«Внимание, дети!», направленной на предупреждение 
травматизма в период летних каникул

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию)

с 01 мая
по 30 июня
2022 года,

с 01 августа
по 30 сентября

2022 года

6.2.10. Проведение межведомственной
профилактической операции «Подросток», направленной 
на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечение максимальной занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и (или) иной трудной жизненной ситуации,
включая трудоустройство, отдых, оздоровление, 
организацию их досуга, в летний период 2022 года

отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних,
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление по опеке и попечительству, 
КУ «СЦЗН» (по согласованию), 
федеральное казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция» главного управления 
федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в городе Сургуте (по согласованию)у у

с 01 июня 
2022 года

по 01 октября
2022 года

6.2.11. Проведение информационно-разъяснительных
мероприятий с привлечением муниципальных средств массовой 
информации с представителями общественных объединений,
детьми и их родителями (законными представителями)
по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей 
в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики 
их травматизма на объектах повышенной опасности (водных 
объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте
до 16 лет в ночное время в общественных местах

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию),
управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям,
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию)

в течение 
2022 года,

в летний период
– ежемесячно

6.2.12. Организация работы горячей линии по обращениям
граждан «Опасная площадка» и незамедлительное
информирование руководителя организации, ответственного
 за содержание (эксплуатацию) детской игровой или спортивной 
площадки, расположенной на территории организации отдыха
детей и их оздоровления

управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям, 
МКУ «ЕДДС города Сургута»

с 01 мая
2022 года

по 01 сентября
2022 года

6.2.13. Проверка информации, поступившей на горячую линию 
по обращениям граждан «Опасная площадка», а также принятие 
мер по устранению выявленных нарушений

организации отдыха детей и их оздоровления, на
территории которых расположены детские игровые 
или спортивные площадки

оперативное 
исполнение 

после получения
информации

6.3. Организация медицинского обеспечения в период проведения детской оздоровительной кампании

6.3.1. Организация медицинского обеспечения организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории города Сургута

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию), 
негосударственные коммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере отдыха детей
и их оздоровления

в период
оздоровительной 

кампании 
2022 года

6.3.2. Организация и обеспечение проведения медицинских
осмотров организованных групп детей, направляющихся 
в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
в автономном округе, в пунктах выезда/въезда 

департамент образования, исполнители 
муниципальных контрактов на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей,
учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию)

в течение 
2022 года

6.3.3. Организация и обеспечение медицинского 
сопровождения, организованных групп детей, следующих 
к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно 

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики,
 управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию), 
исполнители муниципальных контрактов на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления детейу у

в период
оздоровительной 

кампании 
2022 года

6.3.4. Обеспечение страхования детей от несчастных случаев 
и болезней на период пребывания детей в организациях отдыха
детей и их оздоровление, а также в период следования 
к месту отдыха и обратно 

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления,
исполнители муниципальных контрактов на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления детейу у

в период
оздоровительной 

кампании 
2022 года

6.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления 

6.4.1. Выполнение (осуществление контроля) мероприятий 
в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся 
на территории города Сургута: 
– исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка 
кадров, заключение договоров на поставку продуктов питания 
в организации отдыха детей и их оздоровления;

департамент образования,
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию), департамент городского хозяйства,
организации отдыха детей и их оздоровления,

в течение 2022 
года с 01 мая 2022

года по 01 
сентября
 2022 года
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

– проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной,
дератизационной обработок территорий и лаврицидной 
обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха 
детей и их оздоровления; 
– проведение обследований работников пищеблоков
на вирусные кишечные инфекции, энтеровирусы; 
– мониторинг реализации мероприятий по проведению 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ ф р р

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат школьного питания»
(далее – СГМУ «КШП»)

6.4.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям

организации отдыха детей и их оздоровления,
департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спортау р ф у ур р

в течение 2022 
года, непозднее 

чем за десять дней 
до начала оздоро-
вительной смены

6.4.3. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в организациях отдыха детей и их оздоровления,
действующих на территории города Сургута 

ТО У Роспотребнадзора (по согласованию) в период
оздоровительной 

кампании 
2022 года

6.4.4. Проведение оценки эффективности оздоровления детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих 
на территории муниципального образования по итогам каждой 
смены

учреждения здравоохранения автономного округа
 (по согласованию),
организации отдыха детей и их оздоровления

по итогам каждой 
смены в период 

оздоровительной 
кампании 2022 

года
6.5. Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровленияр р р р

6.5.1. Организация проверки противопожарного состояния
объектов, задействованных в период детской оздоровительной
кампании и расположенных в муниципальном образовании,
в соответствии с законодательством Росссийской Федерации

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
организации отдыха детей и их оздоровления,
отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы (по г. Сургуту)
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – ОНД и ПР по г. Сургуту) (по согласованию)ур у у

февраль – март,
 апрель – май, 

октябрь
2022 года

6.5.2. Организация и проведение:
– инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной
безопасности; 
– практических тренировок с целью отработки навыков
эвакуации из организации отдыха детей и их оздоровления
персонала и детейр

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, ОНД и ПР
по г. Сургуту (по согласованию)

до начала
оздоровительной 
смены в период 

проведения 
оздоровительной 

смены
6.5.3. Организация и проведение тематических 
противопожарных мероприятий:
– конкурсов детско-юношеского творчества 
на противопожарную тематику; 
– соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей;
– учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, 
в лесных массивах

ОНД и ПР по г. Сургуту (по согласованию),
организации отдыха детей и их оздоровления

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.5.4. Организация деятельности добровольных пожарных
дружин из числа работников организации отдыха детей и их
оздоровления, дружин юных пожарных

департамент образования, комитет культуры, 
отдел молодёжной политики, ОНД и ПР по г. Сургуту 
(по согласованию)

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
в муниципальном образованииу р

6.6.1. Направление в организации отдыха детей 
и их оздоровления методических рекомендаций
по обеспечению антитеррористической защищенностирр р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) до 01 марта 
2022 года

6.6.2. Проведение систематических проверок
антитеррористической защищенности организаций отдыха
детей и их оздоровления, в том числе инвентаризации 
современных технических средств антитеррористической
защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, 
стационарных металлодетекторов, элементов системы контроля 
управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля 
безаварийной работы систем жизнеобеспечения)р р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
Сургутский межмуниципальный отдел
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по ХМАО – Югре», 
организации отдыха детей и их оздоровления

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6.3. Проведение инструктажей по соблюдению правил
поведения при возникновении угрозы совершения или 
совершения террористического акта на объекте пребывания для: 
– сотрудников частных охранных организаций, 
осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха; 
– руководителей, персонала и детей организаций отдыха детей 
и их оздоровленияр

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
организации отдыха детей и их оздоровления

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6.4. Обеспечение готовности сил и средств к реагированию
на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию последствий,
связанных с возможными террористическими актами в местах 
(объектах) отдыха детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
Сургутский межмуниципальный отдел
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»р

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6.5. Обеспечение антитеррористической защищенности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
– организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха 
с привлечением частных охранных предприятий, имеющих
лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; 
– оснащение техническими средствами антитеррористической 
защиты (системой видеонаблюдения, стационарными
металлодетекторами, элементами системы контроля управления
доступом и эвакуации детей и работников, контроля 
безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной
сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги 
на пульты централизованного наблюдения Сургутский 
межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»)р

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6.6. Проведение информационно-разъяснительной работы 
с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления,
организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: 
– повышения внимания к обеспечению безопасности детей, 
усилению охраны и антитеррористической защищенности мест 
отдыха детей;
– недопущения случаев перевозки детей с использованием 
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, 
антитеррористической защищенности;
– тщательного подбора персонала для работы на объектах 
детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных 
к преступлениям террористической и экстремистской
направленности, а также имеющих судимостьр у

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
Сургутский межмуниципальный отдел
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по ХМАО – Югре» (по согласованию),
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию)

в период
проведения 

оздоровительной 
смены

6.6.7. Представление в территориальные органы УМВД России
по автономному округу списков работников: 
– не являющихся сотрудниками организации отдыха детей
и их оздоровления и выполняющих любые виды работ
на территории организаций; 
– являющихся сотрудниками организации отдыха детей и их 
оздоровления, работающих на территории муниципального
образованияр

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления,
СГМУП «КШП» 

февраль, 
апрель, октябрь

2022 года

6.6.8. Проверка на причастность к террористическим, 
экстремистским, националистическим организациям
и незаконным вооруженным формированиям, а также 
на наличие (отсутствие) судимости и (или) фактов уголовного
преследования, проверка списков работников по базам 
УМВД России:
– не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей и их
оздоровления, выполняющих любые виды работ на территории
организаций в период отдыха детей; 
– являющихся сотрудниками организации отдыха детей и их 
оздоровления, работающих на территории муниципального
образования р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) за 10 дней 
до начала

оздоровительной 
смены 

7. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления ф р р р р
7.1. Участие представителей межведомственной комиссии в
семинарах организаторов отдыха и оздоровления детейр р р р

департамент образования, 
члены межведомственной комиссии 

в течение 
2022 года

7.2. Участие в обучающих семинарах (вебинарах, тренингах) 
для руководителей, работников, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в том числе по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности в период детской оздоровительной
кампании, разработке программ деятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровленияр

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления

в течение 
2022 года

7.3. Организация совещаний с участием представителей
надзорных органов для руководителей, обеспечивающих отдыха
детей и их оздоровление, по вопросам обеспечения комплексной
безопасности в период детской оздоровительной кампаниир р

департамент образования, 
комитет культуры,
отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спортау р ф у ур р

февраль, 
апрель, октябрь

2022 года

7.4. Организация подготовки вожатых из числа студентов 
образовательных организаций среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, расположенных
в автономном округе, для работы в каникулярный период 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, подготовка
документации для прохождения практики и трудоустройства 
в оздоровительных организациях р р

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический
университет» (по согласованию)

до 01 мая
2022 года

7.5. Комплектование организаций отдыха детей
и их оздоровления, педагогическими, медицинскими кадрами 
соответствующей квалификации, имеющими опыт работы
с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации 

организации отдыха детей и их оздоровления не менее чем 
за 30 дней 
до начала

оздоровительной 
смены (в течение
2022 года по мере 
необходимости)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 428 от 09.03.2022

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координацион-
ного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» 
(с изменениями от 24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 
№ 312, 13.05.2014 № 1254, 21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 
07.11.2017 № 1975, 29.12.2017 № 2418, 19.04.2018 № 610, 21.06.2018 № 1003, 04.02.2019 № 139, 06.03.2019 
№ 379, 04.04.2019 № 599, 18.07.2019 № 1408, 08.09.2020 № 1350, 27.04.2021 № 582, 10.08.2021 № 1281, 
13.01.2022 № 39) следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 09.03.2022 № 428

Положение 
о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства

при Администрации города

Раздел V. Организация деятельности совета

1. В состав совета входят председатель совета, заместитель председателя совета, члены совета.
В состав совета входит не менее 20-и и не более 30-и членов совета.
2. Работой совета руководит председатель совета, а в период его отсутствия – заместитель 

председателя совета. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя совета заседание 
ведет член совета, избранный из состава присутствующих на заседании членов совета.

3. Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы и (или) по мере поступления 
предложений. 

Заседания совета могут проходить в режимах: очном, заочном, онлайн.
В случае необходимости может быть назначено внеочередное заседание совета, а также возможно 

проведение заочного (опросного) голосования.
4. Повестка заседания совета формируется и направляется членам совета не позднее чем за три 

календарных дней до дня заседания путем рассылки на электронные адреса членов совета.
5. Члены совета обязаны лично участвовать в заседаниях совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.
Совет принимает решения при наличии кворума, который составляет не менее половины членов 

совета.
6. Решения совета, в том числе принятые путем заочного (опросного) голосования, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих (опрошенных) членов совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя совета.

7. Решения совета оформляются протоколом, который в течение пяти рабочих дней направляется 
на утверждение председателю совета. После утверждения протокол размещается на Инвестиционном 
портале города Сургута.

8. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях совета.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета, в том числе исполнение функций 

секретаря совета, осуществляется сотрудниками отдела развития предпринимательства управления 
инвестиций, развития предпринимательства и туризма.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 09.03.2022 № 428

Состав 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

при Администрации города

Председатель совета – Глава города
Заместитель председателя совета – заместитель Главы города, курирующий сферу экономики
члены совета: 

БАРСОВ Евгений Вячеславович – депутат Думы города
БОЛОТОВ Владимир Николаевич – Председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты 

(по согласованию)
ГАНИН Владимир Георгиевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Субос»,

член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
ГЛАДУН Семен Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Навистар», директор общества

с ограниченной ответственностью «Биг Борд-групп», председатель Комитета в сфере
рекламы Сургутской торгово-промышленной палаты, член Совета Сургутской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

ЖУРАВЛЕВА Раиса Юрьевна – генеральный директор частного учреждения дополнительного профессионального
образования центр гуманитарного образования «Лингва», председатель Комитета
по образованию (по согласованию) 

ИБРАГИМОВА Эльмира Шамиловна – главный врач общества с ограниченной ответственностью «Сальве»
(по согласованию) 

ИВАСЬКОВА Леся Юрьевна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Налоговый менеджмент» (по согласованию)

МАЙДАНКИНА Ольга Владимировна – директор общества с ограниченной ответственностью «Северная кооперация», 
член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

МИЩЕНКО Игорь Михайлович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
Мясокомбинат «Сургутский», председатель Комитета по развитию потребительского
рынка Сургутской торгово-промышленной палаты, член Совета Сургутской
торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

ПАРХОМОВИЧ Павел Вадимович – директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения 
лечебно-диагностический центр «Наджа», член Совета Сургутской торгово-
промышленной палаты (по согласованию)

ПЕТРУХИН Андрей Витальевич – учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техническая 
компания «Энергия», председатель Комитета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Сургутской торгово-промышленной палаты, член Совета Сургутской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

ПУСТОЗЕРОВ Сергей Михайлович – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Сургутский хлебозавод», член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

РЕКИН Борис Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью «ТСК»,
член Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

РЯБОВ Сергей Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сантехника», 
член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

ФИЛИППОВ Дмитрий Юрьевич – директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
и развития хоккея с шайбой», председатель Комитета по спорту Сургутской 
торгово-промышленной палаты, член Сургутской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

ЧУРМАНОВА Анна Анатольевна – генеральный директор Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»
(по согласованию) 

ЮСУПОВ Рустем Равилевич – член Регионального отделения Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

р

координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды»
(по согласованию) 

ОДИНЦОВА Ольга Львовна – общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)

БАШАЕВА Малика Рахмановна – общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1010  19 марта19 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1941 от 11.03.2022

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за конкретными территориями 

(микрорайонами) города на 2022 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими 
должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.03.2021 № 1963 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
(микрорайонами) города».

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

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

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 11.03.2022 № 1941

Муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, закрепленные
за территориями (микрорайонами) города Сургута на 2022 год*

№ 
п/п

Наименование дошкольного
образовательного учреждения (адрес)ур у р р Закрепленные территории (микрорайоны)

1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 4 «Умка» (проспект Мира, дом 7/3, 
улица Чехова, дом 2)

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожныйр

2 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 6 «Василек» (улица Нефтяников, дом 27/1;
улица Марии Поливановой, дом 8)

квартал А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСр

3 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 7 «Буровичок» (улица Губкина, дом 17А;
улица Энтузиастов, дом 51/1)

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, квартал А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожныйр

4 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад
№ 8 «Огонек» (улица Сибирская, дом 26;
улица 30 лет Победы, дом 40/1)у

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок Строитель, квартал 6, Хоззона

5 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 9 «Метелица» (улица Флегонта Показаньева, 
дом 12/1)

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС,
Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожныйр

6 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 14 «Брусничка» (улица Пушкина, дом 11; 
улица Островского, дом 36)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездныйр

7 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 17
«Белочка» (улица Университетская, дом 23/3)у р

17, 20, 20А, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок За ручьем, Хоззона

8 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 18 «Мишутка» (улица Семена Билецкого,
дом 14/1; улица Крылова, дом 36/1)у р

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник,
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

9 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 20 «Югорка» (улица 30 лет Победы, дом 68/1)р у

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4,
поселок Финский, поселок Кедровый

10 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 22 «Сказка» (улица Мечникова, дом 9а; 
улица Саянская, дом 9а; улица Толстого, дом 20)у у

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник,
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

11 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 24 «Космос» (улица Майская, дом 2; 
улица Республики, дом 90 А)у у

6 квартал, 7, 7А, 8, 9, Центральный

12 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 25 «Родничок» (улица Республики, дом 82а; 
улица Декабристов, дом 14а)

6 квартал, Микрорайон А, 7, 7А, 8, 9, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32,33, 34, 35, 35А, Центральный, квартал 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, 
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

13 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Золотая рыбка» (улица Быстринская,
дом 20/4, улица Генерала Иванова, дом 7/2)у р

20А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, Хоззона, поселок Финский, 
поселок Кедровый

14 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 27 «Микки-Маус» (проезд Взлетный, дом 9; 
улица Озерная, дом 1/1)у р

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

15 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 28 «Калинка» (улица Энтузиастов, дом 65; 
проспект Ленина, дом 74/1)

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30,
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездныйр

16 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 29 «Журавушка» (улица Университетская,
дом 31/1)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4,
поселок Финский, поселок Кедровый

17 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 30 «Семицветик» (проспект Мира, дом 55/3)р р

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок Госснаб

18 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 31 «Снегирёк» (улица Университетская,
дом 29/1; улица 30 лет Победы, дом 54/2)у

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4,
поселок Финский, поселок Кедровый

19 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
«Аленький цветочек» (набережная Ивана
Кайдалова, дом 28/2; улица Геологическая, 
дом 19/1)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

20 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 34 «Березка» (улица Университетская, дом 39/1)р у р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4,
поселок Финский, поселок Кедровый

21 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 36 «Яблонька» (улица Грибоедова, дом 4/4;
улица Крылова, дом 31)у р

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник,
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

22 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 37 «Колокольчик» (улица Просвещения,
дом 23; улица Просвещения, дом 31)у р

кварталы 6 и 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,
поселок Строитель, поселок СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный Мыс, 
поселок ПСО-34

23 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 38 «Зоренька» (улица Бажова, дом 4а; 
улица Бажова, дом 7А)

7, 7А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожныйр

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учреждения (адрес)ур у р р Закрепленные территории (микрорайоны)

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 40 «Снегурочка» (улица 50 лет ВЛКСМ, 
дом 6а; улица Островского, дом 20/1)

6 квартал, 7, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 А, 16, 16А, 17, Центральный, Хоззона, 
20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 
35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, 
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок Звездныйд

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

уу

№ 41 «Рябинушка» (улица Григория 
у

Кукуевицкого, дом 10/3; 
улица Григория Кукуевицкого, дом 10/6)у ц р р у у ц д

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСД р Ц

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 43 «Лесная сказка» (улица Игоря Киртбая,
у

дом 16/1)д

5, 5А, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС,
Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок 
Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37,
поселок Лесной, поселок ДорожныйД р

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 44 «Сибирячок» (улица Крылова, дом 28/1)р у ц р д
у

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник,
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок ДорожныйД р

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 45 «Волчок» (улица Семена Билецкого, 
дом 10, улица Семена Билецкого, дом 3)д у ц ц д

35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, 
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 47 «Гусельки» (улица Дзержинского, дом 2/3; 
улица Дзержинского, дом 2/2)

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28,
 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСД р Ц

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 48 «Росток» (улица Флегонта Показаньева, 
дом 6/1)д

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, 
Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок ДорожныйД р

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 56 «Искорка» (улица Пушкина, дом 13; улица 
Профсоюзов, дом 40/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,
 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЗвездныйД р д

32 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 61 «Лель» (улица Студенческая, дом 15;
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2А)

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, ХоззонаД р

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 65 «Фестивальный» (проспект Комсомольский, 
дом 9/1; проспект Пролетарский, дом 20/1)д р р р д

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 70 «Голубок» (улица Энергетиков,
у

дом 3/3; улица Энергетиков, дом 27)д у ц р д

8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, кварталы 6 и 7, 
поселок Строитель, поселок СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный Мыс, 
поселок ПСО-34

35 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 74 «Филиппок» (улица Островского,
дом 21/2)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЗвездныйД р д

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 77 «Бусинка» (улица Геологическая,
дом 13; улица Московская, дом 32Б)д у ц д

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 78 «Ивушка» (улица Декабристов, дом 4;
у

проспект Ленина, дом 37/3)

Микрорайон А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 
26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок 
Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок 
МК-37, поселок Лесной, поселок ДорожныйД р

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 81 «Мальвина» (проспект Ленина, дом 13А)

6 квартал, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок ДорожныйД р

39 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 89 «Крепыш» (улица Лермонтова, дом 2/2; 
улица Лермонтова, дом 2/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок 
Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, 
поселок Дорожный, поселок ЗвездныйД р д

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад

уу

№ 92 «Веснушка» (улица Югорская,
дом 1/3; улица Федорова, дом 84)д у ц д р д

10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, 
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

41 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

уу

средняя школа № 9 (улица Крылова, 
дом 28; улица Семена Билецкого, дом 8)д у ц ц д

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, 
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный, поселок Таежный, 
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок МК-32Д р

42 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя

уу

школа № 12 (улица Дзержинского, дом 6б)
у

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСД р Ц

43 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

уу

начальная школа «Прогимназия» 
(бульвар Писателей, дом 17)

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 
31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Железнодорожник, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЗвездныйД р д

44 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия «Лаборатория 

у

Салахова» (бульвар Свободы, дом 4/1)у р д д
у

все территории (микрорайоны) города

45 Муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные

у

программы дошкольного образования,
у

имеющие группы компенсирующей 
направленности для реализации
адаптированных образовательных программ
дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровьяр д р

все территории (микрорайоны) города (при зачислении детей в группы 
компенсирующей направленности)

Примечание: *  – перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале Администрации города 
     (www.admsurgut.ru, раздел «Департамент образования»), а также на сайте департамента образования Администрации города 
     (www.edu-surgut.ru, раздел «Каталог образовательных учреждений»). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2060 от 15.03.2022

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», рекомендациями
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градострои-
тельному зонированию от 03.03.2022 № 286): 

1. Отклонить предложение публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границы территориальной зоны П.2 «Зона размещения производственных
объектов» в результате увеличения, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63,
расположенном по адресу: город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, ввиду 
несоответствия испрашиваемой территориальной зоны фактическому виду разрешенного 
использования данного земельного участка.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1010 19 марта19 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1884 от 09.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления
 в Российской Федерации», решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городско-
го округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов», Уставом города Сургута, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 28.08.2013 № 3050 «О 
разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 
02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, 21.06.2016 
№ 4623, 07.10.2016 № 7470, 01.12.2016 № 8748, 20.01.2017 № 267, 08.02.2018 № 938, 31.07.2018 № 5796, 
05.03.2019 № 1494, 28.05.2019 № 3601, 31.07.2019 № 5652, 21.02.2020 № 1270, 21.08.2020 № 5843, 10.02.2021 
№ 1028, 24.05.2021 № 4023) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
– слова «ст. 179» заменить словами «статьей 179»;
– слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа Сургут»; 
– слова «на 2014 – 2016 годы» заменить словами «на период до 2030 года».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 09.03.2022 № 1884

Муниципальная программа 
«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

(далее – муниципальная программа)

Раздел I. Общие положения

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – порядок 
№ 5159), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города 
от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», 
содержащего перечень правовых оснований для её формирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение задач по содействию занятости 
молодежи города Сургута, строительство объектов молодежной инфраструктуры и вовлечению молодых людей в обще-
ственно значимые проекты вектора «Образование, воспитание, молодёжная политика» направления «Социальная среда» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ.

В городе Сургуте проживает 395,3 тысяч человек. Из них дети и молодежь в возрасте 7 – 35 лет – 158,7 тысяч человек, 
в том числе молодежь в возрасте 14 – 35 лет составляет 116,5 тысяч человек, что составляет 40,1% и 29,4% от общей 
численности населения города Сургута, соответственно.

В связи с этим, вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. 
Муниципальная программа предусматривает комплекс мероприятий по работе с детьми и молодежью города Сургута. 
Муниципальная программа является составной частью социальной политики города Сургута, содействует сохранению и 
приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой 
государственной молодежной политики.

Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация 
инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреж-
дений, органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (многофункцио-
нальные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений, как неотъемлемый элемент 
инфраструктуры молодежной политики, отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, спорта, 
образования и социальной поддержки.

Целями молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, 

социального и физического развития и самореализации молодежи;
3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной 

и культурной жизни общества;
4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;
5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, 
расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению 
демографической ситуации в Российской Федерации.

Цель муниципальной программы – создание условий для реализации государственной молодежной политики 
на территории города Сургута.

На сегодняшний день на территории города Сургута действует три учреж-дения по работе с молодежью:
– муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» – организовывает городские моло-

дежные мероприятия, реализует программы и мероприятия, направленные на трудоустройство подростков и молодежи 
на временные и постоянные рабочие места, в целях продуктивной занятости молодежи;

– муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» – 
реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

– муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Россий-
ской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» – реализует мероприятия патриотического вос-
питания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов 
спорта.

Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направле-
ниям деятельности в соответствии с основными направлениями молодежной политики в Российской Федерации, кото-
рые закреплены в Федеральном законе от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О моло-дежной политике в Российской Федерации».

На протяжении последних нескольких лет при реализации муниципальной программы в части организации 
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, показатели результативности сохраняются на достаточ-
но высоком уровне:

1. Сохраняется количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству.
2. Сохраняется количество постоянных рабочих мест подростков и молодежи, участвующих в программах и меро-

приятиях по трудоустройству.
3. Увеличивается количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях. 
Несмотря на позитивную динамику по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена муниципальная 
программа:

1. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа 
основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых 
клубов по месту жительства, располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в 
приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую 
качественную составляющую работы с молодежью.

2. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам 
спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специали-
зированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими 
видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы 

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.
В таблице 2 к настоящей муниципальной программе представлены иные показатели муниципальной программы.

Раздел III. Программные мероприятия 

Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы представлена 
в таблице 3 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4 
к настоящей муниципальной программе. 

В течение реализации муниципальной программы планируются капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности:

– строительство загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на 
базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждния «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова А.С.»;

– строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагерь «Олимпия» 
на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия».

Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы,Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, 
в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Информация о реализации в рамках муниципальной программы портфелей проектов, проектов автономного окру-
га, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации представлена в таблице 5 
к настоящей муниципальной программе.

Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнениемРаздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых 
актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы.

Куратор муниципальной программы осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы 
путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной 
программы.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города Сургута, курирующий социальную сферу.
Администратор муниципальной программы – отдел молодёжной политики Администрации города.
Соадминистраторы муниципальной программы – департамент городского хозяйства, департамент имущественных 

и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами 

программы в ходе ее реализации, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости коррек-
тировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.

При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
– анализ эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы;
– организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее измене-

ний в соответствии с установленными порядком № 5159 требованиями;
– мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, 

подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор предоставляет администратору:
– годовой отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок 

до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку № 5159.
Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов 

Администрации города в сроки и по формам установленным порядком № 5159.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком № 5159. 
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать реше-

ние о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигно-
ваний на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в целом. В слу-
чае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприя-
тий соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения по-
требностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент 
финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, уточнении (изменении) показателей результативно-
сти мероприятий, показателей муниципальной программы. После принятия решения Думы города о внесении измене-
ний в бюджет города, администратор программы готовит и направляет на согласо-вание проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений в муниципальную программу.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц 
за реализацию муниципальной программы, с учётом замены на период их отсутствия.

Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач 
программы.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части несут ответственность за:
– своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
– качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в 

целом за весь период реализации;
– своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществля-

ется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и заключенным соглашением между Администрацией города и муниципальным учреждением на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. Контроль за финансовой деятельностью муниципаль-
ных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конеч-
ных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых 
показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым ре-
зультатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффек-
тивности осуществляется в порядке, установленном действующими муниципальными правовыми актами.

 Таблица 1  к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

  Целевые показатели муниципальной программы 
«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

 Таблица 2 к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

Иные показатели муниципальной программы 
«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1010  19 марта19 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1984 от 14.03.2022

Об утверждении порядка проведения проверок 
деятельности управляющих организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами на территории 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими 
должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях создания условий для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить порядок проведения проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ
Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению. 

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 14.03.2022 № 1984

Порядок
проведения проверок деятельности управляющих организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

у у

Мансийского автономного округа – Югры (далее – порядок) разработан в соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
у у у у у

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и определяет порядок проведения проверки деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
у у у

2. Порядок не распространяется на отношения по проведению муниципального жилищного контроля.
3. Для целей настоящего порядка применяются следующие понятия:
1) уполномоченный орган – департамент городского хозяйства Администрации города, осуществляющий проведение 

проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 
на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

у у у

2) заявители – собственники помещений в многоквартирном доме; наниматели муниципальных жилых помещений 
у у у у у

в многоквартирном доме; председатель совета многоквартирного дома; органы управления товарищества собственников 
у

жилья либо органы управления жилищного кооператива или органы управления жилищно-строительного кооператива, 
у

или органы управления иного специализированного потребительского кооператива; указанные в части 8 статьи 20 ЖК 
у у

РФ общественные объединения; иные некоммерческие организации, либо их представители;
у уу

3) субъект проверки – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая 
организация);

4) участники проверки – уполномоченный орган, субъект проверки, заявитель;
5) предмет проверки – соблюдение управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

у у уу

162 ЖК РФ.
4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 

правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. Информация о порядке проведения проверок деятельности управляющих организаций предоставляется:
а) посредством размещения информационных материалов на официальном портале Администрации города:

www.admsurgut.ru;
б) по справочному телефону 8 (3462) 52-45-02 в часы работы уполномоченного органа;
в) в форме ответов на обращения, направленные в письменной форме в адрес уполномоченного органа по адресу: 

у у уу у у

улица Гагарина, дом 11, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628408, кабинет 326;
у у

г) в форме ответов на обращения, направленные по адресу электронной почты уполномоченного органа: 
у у уу

saf@admsurgut.ru.
6. График работы уполномоченного органа: понедельник с 09.00 до 17.12, вторник – пятница с 09.00 до 17.12, суббота 

и воскресенье – выходные дни. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
у у

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7. Срок проведения проверки деятельности управляющей организации (с даты поступления обращения заявителя 

у у у у

до даты составления акта проверки) не может превышать пяти рабочих дней. 
у

8. Исполнение функции по проведению проверки деятельности управляющей организации, в том числе предостав-
ление информации по вопросам ее исполнения, осуществляется на бесплатной основе.

у уу у

9. Обращения заявителя, направленные в письменной форме в адрес уполномоченного органа, оформляются по 
уу

форме согласно приложению 1 к настоящему порядку (рекомендуемая форма). Обращения и заявления, не позволяющие 
уу

установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, не могут служить основанием для проведения проверки.
у у у

10. К обращению прикладываются либо предоставляются для визуального просмотра документы, подтверждающие 
у у уу

правомочия лица на обращение о проведении внеплановой проверки деятельности управляющей организации 
у у

на основании части 1.1 статьи 165 ЖК РФ, а также при наличии документы, подтверждающие факт невыполнения 
управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом:

Для собственников помещений:
у

– копия документа, удостоверяющего личность;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на жилое помещение либо иной 

у у

правоустанавливающий документ; 
– доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя (в случае подписания обращения 

у у

о проверке представителя заявителя).
Для нанимателей муниципальных жилых помещений:
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия договора найма муниципального жилого помещения. 
Для председателя совета многоквартирного дома:
– копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе председателя.
Для органов управления товарищества собственников жилья:
– копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном о создании товарищества 

у

собственников жилья;
– копия утвержденного устава товарищества собственников жилья;
– копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья;

у у

– копия протокола общего собрания членов товарищества собственников жилья о выборе правления товарищества 
уу

собственников жилья и избрании председателя правления товарищества собственников жилья (в случае обращения 
заявителя, являющегося председателем правления товарищества собственников жилья).

Для органов управления жилищного, жилищно-строительного кооператива:
– копия протокола общего собрания учредителей об организации жилищного, жилищно-строительного кооператива;

у

– копия устава жилищного, жилищно-строительного кооператива;
– копия свидетельства о государственной регистрации жилищного, жилищно-строительного кооператива;
– копия протокола правления жилищного, жилищно-строительного кооператива об избрании председателя правления 

у

жилищного, жилищно-строительного кооператива (в случае обращения заявителя, являющегося председателем 
правления жилищного, жилищно-строительного кооператива).

Для органов управления иного специализированного потребительского кооператива:
– копия устава специализированного потребительского кооператива;

у

– копия свидетельства о регистрации специализированного потребительского кооператива;
у

– документ, подтверждающий полномочия заявителя.
Для общественных объединений, иных некоммерческих организаций:

у

– копия устава;
– копия свидетельства о государственной регистрации;
– документ, подтверждающий полномочия заявителя.
11. Проверки проводятся в рамках вопросов, поставленных в соответствующем обращении.

у

12. Проведение проверки деятельности управляющей организации включает в себя проведение документарной 
у

и (или) выездной проверки деятельности субъекта проверки.
у

13. При проведении проверки деятельности управляющей организации уполномоченный орган взаимодействуют
с органом муниципального жилищного контроля, органом регионального жилищного надзора (Служба жилищного 

у у у

и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Жилстройнадзор Югры), органами 
прокуратуры, иными правоохранительными органами, а также органами и организациями, имеющими сведения, 
необходимые для исполнения проверки.

у у

14. Результатом проверки деятельности управляющей организации является установление факта выполнения 
(невыполнения) управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.

15. По результатам проверки деятельности управляющей организации должностным лицом уполномоченного
органа составляется акт проверки, а также подготавливается ответ заявителю на его обращение в порядке и в сроки,

у у у

определенные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

Раздел II. Порядок проведения проверок

1. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента получения уполномоченным органом соответству-
ющего обращения от заявителей.

2. Осуществление проверки деятельности управляющих организаций, включает в себя следующие процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки;
2) подготовку к проверке;
3) проведение проверки;
4) подготовку акта по результатам проверки;

 Таблица 3 к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

 Таблица 4  к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

Дополнительная потребность 
в объеме финансирования муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

Таблица 5 к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» 

Мероприятия, 
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных 

на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации  

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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5) ознакомление с актом проверки субъекта проверки и заявителя, на основании обращения которого проводилась 
проверка;

6) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений 
в деятельности субъекта проверки.

у

3. Проверка проводится на основании приказа руководителя уполномоченного органа. Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе уполномоченного органа.

4. Основанием для подготовки приказа руководителя уполномоченного органа о проведении проверки является 
обращение заявителя.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

у у у

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
у

системе идентификации и аутентификации.
5. Должностное лицо уполномоченного органа в день поступления в уполномоченный орган обращения заявителя:

у

1) обеспечивает регистрацию обращения в журнале учета проверок деятельности управляющих организаций 
у у уу

(приложение 5 к порядку);
2) проверяет наличие оснований для отказа в проведении проверки, установленных пунктом 7 раздела II 

настоящего порядка;
3) в случае наличия оснований для отказа в проведении проверки, установленных пунктом 7 раздела II настоящего 

порядка, подготавливает уведомление по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку, об отказе в проведении 
у у уу у

проверки и обеспечивает подготовку и направление мотивированного ответа на обращение в порядке и в сроки, 
у у уу у

определенные Федеральным законом № 59-ФЗ; 
4) в случае отсутствия оснований для отказа в проведении проверки, установленных пунктом 7 раздела II 

настоящего порядка, обеспечивает подготовку проекта приказа о проведении проверки по форме согласно приложению 
у у у у

2 к настоящему порядку и передаёт проект приказа для подписания руководителю уполномоченного органа.
6. Срок подготовки проекта приказа составляет один рабочий день со дня поступления обращения заявителя 

у у у уу у

в уполномоченный орган.
Уполномоченное должностное лицо регистрирует подписанный руководителем уполномоченного органа приказ 

о проведении проверки в день его подписания.
О проведении проверки субъект проверки уведомляется уполномоченным органом не позднее следующего 

рабочего дня за днём подписания приказа любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого 
у у у уу у

уведомления субъектом проверки.
7. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:
а) обращение не содержит сведений о фактах невыполнения управляющей организацией обязательств;
б) обращение подано лицом, не соответствующим требованиям, определенным подпунктом 2 пункта 3 раздела I, 

у

пункта 10 раздела I, пункта 4 раздела II настоящего порядка;
в) обращение о проверке подано в уполномоченный орган в отношении лиц, не соответствующих требованиям, 

у

определенным подпунктом 3 пункта 3 раздела I настоящего порядка;
г) заявитель не предоставил документы, предусмотренные пунктом 10 раздела I настоящего порядка; 
д) обращение содержит сведения о фактах невыполнения управляющей организацией обязательств, в отношении 

у у уу у у

которой уже проводится проверка в части невыполнения ей обязательств в этом же многоквартирном доме либо 
у

принимаются меры, предусмотренные статей 165 ЖК РФ, по результатам ранее проведенной проверки в части 
невыполнения обязательств в этом же многоквартирном доме.

у

8. Отказ в проведении проверки не препятствует повторной подаче обращения при устранении оснований, 
по которым отказано в проведении проверки.

9. Для получения наиболее полных и объективных результатов проверки уполномоченный орган вправе привле-
кать специалистов, экспертов и экспертные организации.

10. В приказе уполномоченного органа указываются:
1) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, специалистов, представителей экспертных организаций;
2) наименование управляющей организации, в отношении которой проводится проверка, её местонахождение, 

а также фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;
3) предмет проверки;
4) правовые основания проведения проверки;
5) даты начала и окончания проведения проверки.
11. Проверка может проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Документарная проверка проводится путем изучения документов, представленных заявителем и управляющей 

организацией. Уполномоченный орган запрашивает у управляющей организации для проведения проверки, в зависимости 
от существа обращения, необходимые документы для достижения целей и задач проведения проверки. Предоставление 

у у

субъектом проверки запрашиваемых документов осуществляется в срок не превышающий трех рабочих дней. 
у уу у

Выездная проверка проводится в случаях:
– необходимости осмотра элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

уу

относящихся к услуге и (или) работе, указанной в обращении заявителя; проверки коммунальной услуги, предоставление 
у

которой является обязательной исходя из уровня благоустройства данного многоквартирного дома, указанной 
у у у у у уу

в обращении заявителя; выполнения иных необходимых мероприятий;
у уу

– если в ходе проведения документарной проверки не представляется возможным удостовериться в полноте 
и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных управляющей организацией.

12. При проведении проверок уполномоченный орган в пределах своих полномочий, с соблюдением прав 
у у

и законных интересов управляющих организаций, а также собственников помещений многоквартирных домов, и иных 
у

лиц, указанных в подпункте 2 пункта 3 раздела I настоящего порядка, вправе: 
1) запрашивать информацию и документы, необходимые для проверки;
у у уу

2) обеспечивать проверку достоверности предоставленных документов и информации;
у

3) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения должностных лиц и копии приказа уполномо-
у уу

ченного органа о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов.

4) выступать с предложениями по организации проведения специальных мероприятий, способствующих 
реализации жилищных прав граждан и юридических лиц.

13. Субъекты проверки при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 

у

к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц уполномоченного органа информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними;
4) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.

Раздел III. Ограничения при проведении проверки

При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные проводить проверку, 
не вправе:

1) осуществлять проверку по вопросам, не поставленным в соответствующем обращении заявителей, указанных 
в подпункте 2 пункта 3 раздела I настоящего порядка, по невыполнению управляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом;

2) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 

у уу у

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
у у у у у у

ством Российской Федерации;
4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу управляющей организации предложений о проведении за их счет мероприятий по проверке;
6) требовать от управляющей организации представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

у у уу у

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
у у

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «О перечне документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

у у

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;
7) требовать от управляющей организации представления документов, информации до даты начала проведения 
у уу

проверки.

Раздел IV. Порядок оформления результатов проверки

1. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется 
в двух экземплярах акт по форме, согласно приложению 3 к настоящему порядку.

2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) дата и номер приказа уполномоченного органа, в соответствии с которым проводилась проверка;
3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц уполномоченного органа, 

проводивших проверку;
4) наименование проверяемой управляющей организации, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации, 
присутствовавших при проведении проверки;

5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

у

или уполномоченного представителя управляющей организации, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 

у у у

записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у управляющей 
у у

организации указанного журнала;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
9) в случае, если при проведении проверки участвовали приглашенные специалисты, в акте указываются фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, привлеченных к проведению проверки.
3. Оформленный надлежащим образом акт подписывается уполномоченными должностными лицами уполномоченного 

органа, представителями привлекаемых к проверке сторон.
4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции и проб обследования объектов, протоколы 

или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения представителей управляющей 
у у

организации, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю управляющей 
организации, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-

у у у у у у у уу

водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-

у у у

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.
у

6. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
у у у

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий  
трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю управляющей организации, а также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки. уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

у у у у

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
у у у

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Управляющие организации вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. При ведении журнала учета 

проверок он должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью управляющей организации. При отсутствии 
журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

9. В журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных документах, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

10. Управляющая организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Раздел V. Меры, принимаемые по результатам проведения проверки

1. В случае выявления невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным 
домом, уполномоченный орган не позднее чем через 15 дней со дня соответствующего обращения созывает собрание 
собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

2. В случае, если по результатам проведенной проверки не выявлены факты невыполнения управляющей 
организацией условий договора управления многоквартирным домом, уполномоченный орган направляет заявителю 
уведомление. 

Раздел VI. Заключительные положения

Вопросы, не урегулированные настоящим порядком, регулируются ЖК РФ, а также иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 1 к порядку проведения проверок деятельности управляющих организаций,
 осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

                     Департамент городского хозяйства, 
                     улица Гагарина, дом 11, город Сургут,
                     Ханты-Мансийский автономный
                     округ – Югра, Тюменская область, 
                     628403, кабинет 326;
                     saf@admsurgut.ru
                     от кого __________________________
                     адрес: ___________________________
                     телефон _________________________

Обращение о невыполнении управляющей организацией 
условий договора управления многоквартирным домом

(рекомендуемая форма)
Заявитель является __________________________________________________________________________________
                                                              (собственником помещения в многоквартирном доме/нанимателем муниципального жилого помещения/ председателем совета 

                                                                      многоквартирного дома/представителем совета многоквартирного дома/органом управления товариществом собственников жилья/
                                                                     органом управления жилищного кооператива/органом  управления иного специализированного потребительского кооператива 

многоквартирного дома),
расположенного адресу: 
___________________________________________________________________________________________________ ,
что подтверждается __________________________________________________________________________________

(правоустанавливающие документы)
В соответствии с _____________________________________________________________________________________

                                       (протоколом № ____ от _____________ общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме/общего собрания членов
                                           товарищества собственников жилья/ жилищного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива)/по результатам

                                            проведенного Администрацией города открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом/
управляющей организацией указанного дома выбрана 

____________________________________________________________________________________________________
 (наименование управляющей организации)

В связи с нарушениями условий договора управления многоквартирным домом, а именно:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________

(указать факты нарушения условий договора управления)

прошу организовать проведение проверки деятельности управляющей организации 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации)
Приложения (при наличии):
1. Копия договора _____________ от «____» _____________ г. № _______.
2. Копия документа, подтверждающего право владения и пользования помещением.
3. Документы, подтверждающие невыполнение управляющей организацией своих обязательств.
4. Доверенность от «____» _____________ г. № ___ (в случае, если обращение подается представителем заявителя).
«_____»______________ г.                         Заявитель ____________________ (Ф.И.О., подпись)

Приложение 2 к порядку проведения проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приказ
«____» _____________ 20___ г.                          № _______

О проведении проверки деятельности управляющей организации
____________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование, ИНН субъекта внеплановой проверки)

В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядком проведения проверок 
деятельности управляющих организаций на территории города муниципального образования городской округ Сургут, 
утвержденным постановлением Администрации города Сургута от ________ № ________, на основании обращения 
от _________, вх. № _______ (указывается заявитель, (Ф.И.О., наименование организации, иных уполномоченных лиц) 
приказываю:

1. Провести внеплановую проверку деятельности управляющей организации в отношении
____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта внеплановой проверки)

2. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки деятельности управляющей организации:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностных лиц 
(указывается должностные лица уполномоченного органа)

3. Предметом настоящей проверки является:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес многоквартирного дома)

4. Проверку организации провести в период с «____» _____________ 20 _______ г. по «____» _________ 20_____ г. 
включительно.

____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя уполномоченного органа)

____________________________________________________________________________________________________
(подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должностного лица уполномоченного органа, непосредственно подготовившего проект приказа, 

контактный телефон, электронный адрес)

Приложение 3 к порядку проведения проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Акт проверки
                  № ____ от ______________ г.
По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________ ,

(место проведения проверки)
на основании ________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ________________________________________________________________ проверка в отношении

(документарная/выездная)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей организации)

Время проведения проверки: _________________________________________________________________________
Акт внеплановой проверки составлен:
___________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа на проведение проверки)

Лицо (а), проводившее проверку:
___________________________________________________________________________________________________

(инициалы, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

         (фамилии, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя управляющей организации; 
       в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, инициалы, должности экспертов и/или наименования 

          экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство, заявителя)

В ходе проведения проверки выявлено/не выявлено
___________________________________________________________________________________________________

(факты невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом с указанием характера нарушений)

Отсутствуют _______________________________________________________________________________________
                                           (обстоятельства невыполнения управляющей организацией обязательств, на которые ссылается заявитель в своем обращении)
у у

Журнал учета проверок юридического лица в организации отсутствует.
Прилагаемые к акту документы (при наличии):
__________________________________________________________________________________________________
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Подписи лиц, проводивших проверку:
Подписи: ________________ Ф.И.О.
      ________________ Ф.И.О.
С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (и):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации)

«___» ______________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________________________

(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 4 к порядку проведения проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Наименование уполномоченного органа 
    (рекомендуемая форма)
Заявителю
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уведомление
об отказе в проведении проверки деятельности управляющей организации

___________________________________________________________________________________________________
(наименование управляющей организации)

Уполномоченный орган рассмотрел Ваше обращение, поступившее (дата обращения) _______________________ 
по факту ________________________________________________________________________________________________

(указывается содержание обращения, дата обращения)
Руководствуясь пунктом 7 раздела II порядка проведения проверок деятельности управляющих организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уведомляем Вас об отказе в проведении внеплановой 
проверки деятельности управляющей организации.

Ответ по существу Вашего обращения будет подготовлен и направлен Вам в порядке и в сроки, определенные 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

___________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя уполномоченного органа)

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должностного лица, непосредственно подготовившего проект уведомления, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 5 к порядку проведения проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Журнал 
учета проверок деятельности управляющих организаций

№п/п Субъект проверкиу р р Приказ о проведении проверкир р р р Заявитель Содержание обращенияр р Акт проверкир р Принятые мерыр р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1883 от 09.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных учреждений»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2022 № 2 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Главы 
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях обеспечения гарантий работников муниципальных учреждений 
города Сургута при направлении в служебные командировки в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения 
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений» (с изменениями от 09.03.2016 № 1634, 11.06.2019 № 4193, 31.05.2021 
№ 4212) следующие изменения: 

1.1. Таблицу подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить строкой 3 
следующего содержания:
« Вид иных расходов, произведенных с разрешения или ведома работодателя р р р р рд р д р д р р д р д Норматив рр

».

3. Оплата услуг по проведению ПЦР-тестирования на наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе экспресс-методом,
после возвращения из служебных командировок (в случае установления
данного требования правовыми актами Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры)ру р

по фактическим расходам 
при предоставлении 
документов, подтверждающих 
эти расходы

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.4.3 следующего 
содержания:

«3.4.3. Возмещение расходов на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия 
у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, производится на основании 
подтверждающих документов, выданных организацией, оказывающей данные медицинские услуги 
(договор оказания медицинских услуг, копия результата лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, чеки контрольно-кассовой техники (кассовый чек), слипы, чеки электронных терминалов 
при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является 
командированное лицо, или подтверждение кредитным учреждением проведенной операции по оплате 
медицинских услуг)».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.01.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2019 от 14.03.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проекты межевания территорий 
застроенных микрорайонов, кварталов города Сургута в части способов образования земельных
участков (1 этап), микрорайон 32 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 05.04.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 05.04.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32,
и на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru): в разделе о Сургуте,
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– до 19.03.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– не позднее 19.03.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2052 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде- рации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную
деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями
от 21.02.2018 № 1255, 21.08.2018 № 6401, 20.12.2018 № 9943, 05.02.2019 № 729, 28.03.2019 № 2092,
13.01.2020 № 92, 13.02.2020 № 1058, 09.02.2021 № 918, 31.05.2021 № 4322, 13.08.2021 № 7091, 14.01.2022 
№ 182) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе III после слов «является субсидия, достижении» дополнить словом «значений».
1.2. В заголовке раздела IV слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.3. В пункте 1 раздела IV слова «в обязательном порядке» исключить.
1.4. Пункт 4 раздела IV после слов «частной организацией» дополнить словом «значений».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2058 от 15.03.2022

О внесении изменений в проект межевания территории 
микрорайона 3 города Сургута

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона 3 города 
Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 23.08.2019 № 6212, с целью уточнения 
границ земельного участка под многоквартирный жилой дом 47 по улице Энтузиастов и прилегающих 
земельных участков.

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

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 16.03.2022

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев
наградные документы и ходатайство управления по обеспечению деятельности административ-
ных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута, учитывая заключение 
комиссии по наградам при Главе города от 15.02.2022 № 6/зг:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
за заслуги в развитии местного самоуправления и профессиональные достижения Чичину Любовь 

Алексеевну − специалиста-эксперта отдела по организации работы административной комиссии
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города Сургута.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1010 19 марта19 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1933 от 10.03.2022

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

проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута» (4 этап)
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044 
«Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями 
от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта 
планировки (в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (4 этап) согласно 
приложениям 1, 2, 3.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.03.2022 № 1933

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

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

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (4 этап)
Таблица 1

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

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес
участка

Вид разрешенного
использования Возможные способы образования

Планировочный элемент 18р
1.1 :ЗУ1к.1 21 376 дорога 

автомобильная.
д рр

Улица Щепёткина

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.2 :ЗУ1к 21 558 дорога 
автомобильная.

д рр

Улица Щепёткина

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ1к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101053:207, 
у р р р д у у рр

86:10:0101053:213, 86:10:0101054:16, 86:10:0101054:1332, 86:10:0000000:4545. 
у д р ру д р р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к путем
, , ,, , ,

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ1к.2 с земельными 
р у у р ур

участками с кадастровыми номерами 86:10:0101050:75, 86:10:0101053:24у р р
д у у рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.3 :ЗУ2к.1 2 347 дорога автомобильная.
по улице Заводская 
р

(микрорайон 26)р р
у ц ду ц д

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.4 :ЗУ2к 3 045 дорога 
автомобильная.

д рр

по улице
Заводская

у ц

(микрорайон 26)
д

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к.2
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 

р у у рр у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101056:720.
у д у у рр

2 этап : образование земельного участка с условным номером :ЗУ2
у д р ру д р р

к путем перераспределения земельного участка с условным номером 
:ЗУ2к.2 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101056:680у р р

у р р р д у у ру р р р д у у р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.5 :ЗУ3к.1 10 416 улица Школьная земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.6 :ЗУ3к 13 949 улица Школьная земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к.2
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ3к.1 

р у у рр у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101049:489.
у д у у рр

2 этап : образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к
у д р ру д р р

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ3к.2 
р у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101051:121у р р
у р р р д у у ру р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.7 :ЗУ4к.1 39152 дорога автомобильная.
Улица Югорская

рр земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д щ

границы земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101065:7, 
уд р у д уу

86:10:0101065:26, 86:10:0101076:37 не установленные в соответствии 
р ц у д р рр ц у д

с требованиями земельного законодательства)р
, у, у

1.8 :ЗУ4к 43308 дорога автомобильная.
Улица Югорская

рр земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ4к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:20342, 
у р р р д у у рр

86:10:0101000:338, 86:10:0101065:26, 86:10:0101074:19, 86:10:0101075:36,
у д р ру д р р

86:10:0101075:39, 86:10:0101076:3, 86:10:0101065:7 (при условии исправления 
, , , ,

технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 
, , ( р у р, , ( р у р

участок с кадастровым номером 86:10:0101065:46, либо с земельным
р р

участком с кадастровым номером 86:10:0101065:46, при условии
у д р р

исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
у д р р , р ур

на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101065:7)
р р рр р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к
у д р р )у д р р )

путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ4к.2 
р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101065:93,
у д у у рр

86:10:0101075:116, 86:10:0101075:1007
у д ру д р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.9 :ЗУ5к.1 1 632 улица Пионерская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.10 :ЗУ5к 7 842 улица Пионерская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером:ЗУ5к.2 путем 
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.1

р у у рр

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101050:257, 
д у у р

86:10:0101050:258
уу

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2 

р у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101050:71у р р
у р р р д у уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.11 :ЗУ6к.1 6 092 улица Октябрьская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.12 :ЗУ6к 8 748 улица Октябрьская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к.2
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ6к.1 

р у у рр у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101051:402.
у д у у рр

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к
у д р ру д р р

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2 
р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:21739, 
у р р р д у у рр

86:10:0101051:11
уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевладе-
ния, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.13 :ЗУ7к.1 12 483 улица Разведчиков земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

1.14 :ЗУ7к 14 719 улица Разведчиков земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ7к.1 с земельными участками с кадастро-

р у у р р р ду

выми номерами 86:10:0000000:4545, 86:10:0101052:47, 86:10:0101053:7,
у у р у др у д

86:10:0101053:35, 86:10:0101053:42, 86:10:0101053:98, 86:10:0101053:119
рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.15 :ЗУ8к.1 53707 улица Геологическая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.16 :ЗУ8к 56201 улица Геологическая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ8к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:21688, 
у р р р д у у рр

86:10:0000000:21689, 86:10:0101066:16, 86:10:0101066:100, 86:10:0101076:15,
у д р ру д р р

86:10:0101076:2969, 86:10:0101076:2971, 86:10:0101243:58, 86:10:0101076:22
(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части

, , ,, , ,

наложения на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101076:2978), 
( р у р р рр р

86:10:0101076:2978 (при условии исправления технической или 
у д р ру д р р

реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
( р у р( р у р

с кадастровым номером 86:10:0101076:22). 
р р

2 этап:
д

образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к
р р )р

путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ8к.2 
р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:104, 
у д у у рр

86:10:0101065:33, 86:10:0101065:44, 86:10:0101066:10, 86:10:0101066:89,
у д р ру д р р

86:10:0101076:2970, 86:10:0101076:2977, 86:10:0101243:108, 86:10:0101243:122

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес 
участка

Вид разрешенного 
использования Возможные способы образования

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.17 :ЗУ9к.1 96 059 дорога автомобильная. 
Проспект

Комсомольский
р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.18 :ЗУ9к 102 564 дорога автомобильная. 
Проспект

Комсомольский
р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к.2 
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ9к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:4545, 
у р р р д у у рр

86:10:0000000:21176, 86:10:0101000:338, 86:10:0101054:17,
у д р ру д р р

86:10:0101055:146, 86:10:0101055:267, 86:10:0101066:11, 86:10:0101066:96,
86:10:0101066:2996, 86:10:0101074:15, 86:10:0101076:84.
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к 

, ,

путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ9к.2 
р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101065:61, 
у д у у рр

86:10:0101065:62, 86:10:0101065:101, 86:10:0101076:63, 86:10:0101243:53
у д р ру д р р ,

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части
, , ,, , ,

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастро-
( р у р р р

вым номером 86:10:0101243:56, либо с земельным участком с кадастровым
д у д рд

номером 86:10:0101243:56, при условии исправления технической или 
р , у д рр , у д

реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении 
р , р у р, р у р

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101243:53)у р р
р р дд

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.19 :ЗУ10к.1 8 000 улица Сургутская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.20 :ЗУ10к 10 225 улица Сургутская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к.2 
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ10к.1 

р у у рр у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101052:579.
у д у у рр

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к 
у д р ру д р р

путем перераспределения земельного участка с условным номером 
:ЗУ10к.2 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101050:81, 86:10:0101052:22, 86:10:0000000:19277
у д ру д р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.21 :ЗУ11к.1 3 099 улица Московская 
(от Мелик-Карамова 
у цц

до жилого дома №55 
р

по улице Московская)
д дд

он же проезд Тихийр
у ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

1.22 :ЗУ11к 3 194 улица Московская 
(от Мелик-Карамова 
у цц

до жилого дома №55 
р

по улице Московская)
д дд

он же проезд Тихийр
у ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ11к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ11к1 и земельных участков с кадастровыми номерами

р у у р р р д

86:10:0000000:19101, 86:10:0101244:1794, 86:10:0101244:1775
у у д ру у д р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.23 :ЗУ12к.1 26 061 улица Рыбников земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.24 :ЗУ12к 27 178 улица Рыбников земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ12к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ12к1 и земельных участков с кадастровыми номерами

р у у р р р д

86:10:0101075:36, 86:10:0101075:785, 86:10:0101209:40, 86:10:0101052:14,
у у д р ру у д р р

86:10:0101052:100, 86:10:0101075:1012
2 этап: образование земельного участка :ЗУ12к путем объединения 

,

земельного участка :ЗУ12к2 и земельных участков с кадастровыми 
р у у д

номерами 86:10:0101075:29, 86:10:0101052:17р
у уу у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие
части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при

у р , р

необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р

1.25 :ЗУ13к.1 8 374 проезд
Первопроходцев

р д земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.26 :ЗУ13к 8 611 проезд
Первопроходцев

р д земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ13кпутем перераспределения 
земельного участка :ЗУ13к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101065:18, 86:10:0101065:5269, 86:10:0101065:35р
у у д ру у д р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.27 :ЗУ14к.1 7 073 улица Зеленая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.28 :ЗУ14к 7 083 улица Зеленая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ14кпутем перераспределения 
земельного участка :ЗУ14к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101056:958, 86:10:0101056:97, 86:10:0101056:31,
у у д ру у д р

86:10:0101055:23, 86:10:0101055:57
рр ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.29 :ЗУ15к.1 14 676 улица Нагорная земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.30 :ЗУ15к 17 225 улица Нагорная земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ15к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ15к1 и земельных участков с кадастровыми номерами

р у у р р р д

86:10:0101207:103 86:10:0101207:107, 86:10:0101207:108, 86:10:0101207:1274,
у у д р ру у д р р

86:10:0101207:1291, 86:10:0101207:1316, 86:10:0101207:20, 86:10:0101207:22,
86:10:0101207:2246, 86:10:0101207:2247, 86:10:0101207:2249, 86:10:0101207:2250, 
86:10:0101207:2251, 86:10:0101207:23 (после исправления технической

, , ,,

или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок с када-
, ( р, ( р

стровым номером 86:10:0101207:24), 86:10:0101207:32, 86:10:0101207:33,
р р у ду д

86:10:0101207:44, 86:10:0101207:53, 86:10:0101207:54, 86:10:0101207:57,
р рр р , ,

86:10:0101207:77, 86:10:0101207:91, 86:10:0101207:78 (после исправления
, , , ,

технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 
, , ( р, , ( р

участок с кадастровым номером 86:10:0101207:79), 86:10:0101207:79 
р р

(после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
у д р р ),у д р р ),

на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101207:78) 
( р р рр р

2 этап: образование земельного участка :ЗУ15к путем объединения 
у д р р )у д р р

земельного участка :ЗУ15к2 с земельным участком с кадастровым номером 
р у у д

86:10:0101207:2
уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.31 :ЗУ16к.1 6 121 улица Затонская 
(участок от улицы
у ц

Щепеткина до улицы 
(у у ц(

Зеленой)
д уд у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.32 :ЗУ16к 6 145 улица Затонская 
(участок от улицы
у ц

Щепеткина до улицы 
(у у ц(

Зеленой)
д уд у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ16к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ16к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101056:662, 86:10:0101055:148 (после регистрации прав
у у д ру у

собственности), 86:10:0101056:719 (после регистрации прав собственности), 
р , ( р р ц рр , ( р р

86:10:0101056:718 (после регистрации прав собственности) 
), ( р р ц р), ( р р ц р

2 этап: образование земельного участка :ЗУ16к путем объединения :ЗУ16к1 
( р р ц р )( р р ц р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101056:681у р р
р у у ду д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.33 :ЗУ17к.1 13 005 дорога автомобильная. 
Улица Федорова

рр земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

1.34 :ЗУ17к 13 654 дорога автомобильная. 
Улица Федорова

рр земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ17к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ17к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101243:111,
уу

2 этап:
р

образование земельного участка :ЗУ17к путем объединения :ЗУ17к2
,

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101243:99,
р у у ду д

86:10:0101244:102
уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.35 :ЗУ18к.1 11 660 дорога автомобильная
по ул. Затонская (от
р

наб. Олега Марчука 
у (у

до улицы Щепёткина)у Щ
р ур

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.36 :ЗУ18к 14 656 дорога
автомобильная 

д рр

по улице Затонская
(от наб. Олега 
у цу ц

Марчука до улицы 
(

Щепёткина)
р у д ур у д у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ18к.2 
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ18к.1 

р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:21327, 
у д у у рр

86:10:0101052:578.
уу

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ18к путем 
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ18к.2 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101050:68, 
р р р д у у рр

86:10:0101050:72, 86:10:0101050:93, 86:10:0101050:135, 86:10:0101050:224,
у д р ру д р р

86:10:0101050:225, 86:10:0101052:568, 86:10:0101052:579, 86:10:0101053:81,
86:10:0101053:521
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.37 :ЗУ19к.1 4 783 улица Озёрная 
(от проспекта 

у ц ру

Комсомольского до
( р

улицы Ф. Салманова)у
дд

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

1.38 :ЗУ19к 8 244 улица Озёрная 
(от проспекта 

у ц ру

Комсомольского
( р

до улицы 
Ф. Салманова)

д у цд

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ19к.2
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ19к.1 

р у у рр у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101055:146.
у д у у рр

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ19к путем 
у д р ру д р р

перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ19к.2 
р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101055:266, 
р р р д у у рр

86:10:0101056:5, 86:10:0101056:101, 86:10:0101056:665
у д р ру д р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

14
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№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
р

земельного 
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес
участка

Вид разрешенного
использования Возможные способы образования

1.39 :ЗУ20к 3 104 дорога автомобильная. 
Улица Озерная

(от улицы Рыбников 
ц рр

до проспекта
Комсомольский)

д р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.40 :ЗУ21к.1 2 682 улица Рыбокомбинат земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.41 :ЗУ21к 4 677 улица Рыбокомбинат земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с условным номером :ЗУ21к.1 с земельным участком 

р у у р р р др р

с кадастровым номером 86:10:0101000:6905р р
у у рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.42 :ЗУ22к.1 29 118 дорога автомобильная. 
Улица Декабристов 
рр

(от улицы Разведчиков
ц Д р

до улицы Сосновая)у
у ц дд

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.43 :ЗУ22к 51 995 дорога автомобильная. 
Улица Декабристов 
рр

(от улицы Разведчиков
ц Д р

до улицы Сосновая)
у ц дд

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ22к.2
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ22к.1 

р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101049:187, 
у д у у рр

86:10:0101049:219, 86:10:0101049:224, 86:10:0101049:225, 86:10:0101049:226,
у д р ру д р р

86:10:0101049:229, 86:10:0101049:39, 86:10:0101049:4, 86:10:0101049:491,
86:10:0101049:494, 86:10:0101049:495, 86:10:0101050:141, 86:10:0101050:6,
86:10:0101247:2952, 86:10:0000000:19277.
2 этап:
Вариант 1 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ22
к путем перераспределения земельного участка с условным номером 
:ЗУ22к.2 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101049:7, 86:10:0101049:11, 86:10:0101049:15, 86:10:0101049:17,
у д р ру д р р

86:10:0101049:18, 86:10:0101049:22, 86:10:0101049:26, 86:10:0101049:34,
86:10:0101049:35, 86:10:0101049:36, 86:10:0101049:37, 86:10:0101049:116,
86:10:0101049:186, 86:10:0101049:230, 86:10:0101049:246, 86:10:0101049:247,
86:10:0101049:256, 86:10:0101050:4, 86:10:0101050:5, 86:10:0101050:7,
86:10:0101052:26, 86:10:0101053:35, 86:10:0101053:81, 86:10:0101247:23,
86:10:0101247:2953, 86:10:0101247:2996, 86:10:0101247:3006,
86:10:0101247:3098, 86:10:0000000:21739, 86:10:0000000:21975,
86:10:0101000:6958, 86:10:0101049:236 (предварительно необходимо 

, , ,,

зарегистрировать права на земельный участок с кадастровым номером 
, ( р д р д

86:10:0101049:236 со статусом «временный»)
р р р р ур р р р у

Вариант 2 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ22к 
у р )

путем перераспределения земельного участка с условным номером
:ЗУ22к.2 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101049:7, 86:10:0101049:11, 86:10:0101049:15, 86:10:0101049:17,
у д р ру д р р

86:10:0101049:18, 86:10:0101049:22, 86:10:0101049:26, 86:10:0101049:34,
86:10:0101049:35, 86:10:0101049:36, 86:10:0101049:37, 86:10:0101049:116,
86:10:0101049:186, 86:10:0101049:230, 86:10:0101049:246, 86:10:0101049:247,
86:10:0101049:256, 86:10:0101050:4, 86:10:0101050:5, 86:10:0101050:7,
86:10:0101052:26, 86:10:0101053:35, 86:10:0101053:81, 86:10:0101247:23,
86:10:0101247:2953, 86:10:0101247:2996, 86:10:0101247:3006, 86:10:0101247:3098, 
86:10:0000000:21739, 86:10:0000000:21975, 86:10:0101000:6958 и землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственности 

, ,,

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный
д щ у ц уд рд щ у ц уд р

участок с кадастровым номером 86:10:0101049:236 со статусом «временный»)у р р у р
( р д р д д р уд р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.44 :ЗУ23к 8 099 улица Терешковой земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0000000:21739, 

р у у р р р др р р д

86:10:0101049:482, 86:10:0101051:392, 86:10:0101051:393, 86:10:0101088:87,
у д р ру д р р

86:10:0101088:88
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.45 :ЗУ24к 2 314 участок автодороги
продолжение улицы

Сургутская
д у

(от улицы Терешковой 
ур уу

до ОАО «Обънефтегаз-
( у ц ру ц р

геология»)
фф

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.46 :ЗУ25к.1 2 234 проезд от улицы
Щепеткина до улицы 

р д у ц

Школьная
д у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

1.47 :ЗУ25к 2 437 проезд от улицы
Щепеткина до улицы.

р д у ц

Школьная
д у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ25к.1 с земельными участками с кадастро-

р у у р р р ду

выми номерами 86:10:0101056:43, 86:10:0101056:114, 86:10:0101056:936р
у у р у др у д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.48 :ЗУ26к.1 88 052 улица 
Мелик-Карамова

у ц земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

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

р у , д щу

1.49 :ЗУ26к 93 826 улица 
Мелик-Карамова

у ц земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к.2 
путем перераспределения земельного участка с условным номером
:ЗУ26к.1 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101000:106, 86:10:0101000:425, 86:10:0101075:18, 86:10:0101075:784,
у д р ру д р р

86:10:0101076:3023, 86:10:0101076:3056, 86:10:0101076:3357,
86:10:0101207:1, 86:10:0101207:10, 86:10:0101208:2, 86:10:0101243:103,
86:10:0101243:10174, 86:10:0101243:163, 86:10:0101243:166,
86:10:0101244:108, 86:10:0101244:146, 86:10:0101244:1794, 86:10:0101244:3,
86:10:0101245:62, 86:10:0101000:574, 86:10:0101000:680, 86:10:0000000:19101,
86:10:0000000:20520, 86:10:0000000:21688, 86:10:0000000:21689.
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к.3 

, ,

путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ26к.2 
р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101075:114, 
у д у у рр

86:10:0101076:90, 86:10:0101207:80, 86:10:0101207:85, 86:10:0101243:109,
у д р ру д р р

86:10:0101243:123, 86:10:0101243:124, 86:10:0101243:132, 86:10:0101243:178,
86:10:0101243:86 (при условии исправления технической или реестровой

, , ,, , ,

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
( р у р р р( р у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101243:90, либо с земельным 
д

участком с кадастровым номером 86:10:0101243:90 при условии исправле-
у д р р

ния технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из 
у д р р р у рр р р у р

ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
р р

86:10:0101243:86), 86:10:0101244:11 (при условии исправления технической 
у д р ру

или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отноше-
), ( р у р), ( р у р

нии земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:13, либо с 
р р дд

земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:13 при усло-
у д р р

вии исправления технической или реестровой ошибки в части исключения 
у д р р р ур р

сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
р р рр

86:10:0101244:11), 86:10:0101244:134, 86:10:0101244:1725, 86:10:0101245:26. 
д у д р рд у д р р

3 этап: 
Вариант 1 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к 
путем перераспределения земельного участка с условным номером
:ЗУ26к.3 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101244:10 (при условии исправления технической или реестровой
у д р ру д р р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
( р у р р р( р у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101244:104, либо с земельным 
д

участком с кадастровым номером 86:10:0101244:104 при условии 
у д р р

исправления технической или реестровой ошибки в части исключения
у д р р р ур

сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым 
р р р

номером 86:10:0101244:10), 86:10:0101244:1757 (при условии исправления 
д у д ру

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений
р ), ( р у р), ( р у р

из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
р р д

86:10:0101244:1799, либо с земельным участком с кадастровым номером 
у д р р

86:10:0101244:1799 при условии исправления технической или реестровой
, у д р р, у д р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
р у р р рр у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101244:1757), 86:10:0101244:4 
д

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части
у д р р ),у д р р ),

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым 
( р у р р р

номером 86:10:0101244:6, либо с земельным участком с кадастровым 
д у д рд

номером 86:10:0101244:6 при условии исправления технической или 
р , у д р, у д р

реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении 
р р у рр у р

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:4), 
р р дд

86:10:0101243:10309 (предварительно необходимо зарегистрировать 
у д р р ),у д р р

права на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101243:10309 
( р д р д р р рр д р д р р р

со статусом «временный»).
р у

Вариант 2
уу

 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к 
р )р

путем перераспределения земельного участка с условным номером
:ЗУ26к.3 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101244:10 (при условии исправления технической или реестровой
у д р ру д р р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
( р у р р р( р у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101244:104, либо с земельным 
д

участком с кадастровым номером 86:10:0101244:104 при условии 
у д р р

исправления технической или реестровой ошибки в части исключения
у д р р р ур

сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым 
р р р

номером 86:10:0101244:10), 86:10:0101244:1757 (при условии исправления 
д у д ру

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений
р ), ( р у р), ( р у р

из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
р р д

86:10:0101244:1799, либо с земельным участком с кадастровым номером 
у д р р

86:10:0101244:1799 при условии исправления технической или реестровой
, у д р ру д р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
р у р р рр у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101244:1757), 86:10:0101244:4 
д

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части
у д р р ),у д р р ),

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым 
( р у р р р

номером 86:10:0101244:6, либо с земельным участком с кадастровым 
д у д рд

номером 86:10:0101244:6 при условии исправления технической или 
р , у д ру д р

реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении 
р р у рр у р

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:4) и землями, 
р р дд

находящимися в муниципальной или государственной собственности 
у д р р )р

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный участок
д щ у ц уд рд щ у ц уд р

с кадастровым номером 86:10:0101243:10309 со статусом «временный»)р р у р
( р д р д д р у уд д р у у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

1.50 :ЗУ27к.1 14 096 дорога автомобильная. 
Транспортная

развязка №5 «Мелик-
р рр

Карамова-Щепеткина»р
рр

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д

границы земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101075:111 не 
уд р у д уд у

установленную в соответствии с требованиями земельного законодательства)у у р
р ц у д р р

1.51 :ЗУ27к 14 732 дорога автомобильная. 
Транспортная

развязка №5 «Мелик-
р рр

Карамова-Щепеткина»
рр

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ27к.2 
путем объединения земельного участка с условным номером :ЗУ27к.1 

р у у рр у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101075:30,
у д у у рр

86:10:0101075:111, 86:10:0101075:1764.
у д ру д р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ27к 
,

путем перераспределения земельного участка с условным номером
:ЗУ27к.2 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р д у уу

86:10:0101075:130, 86:10:0101075:784, 86:10:0101075:995, 86:10:0101075:1764
у д р ру д р р

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного 
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес
участка

Вид разрешенного
использования Возможные способы образования

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д
д ущ у р р ,у р р ,

Планировочный элемент 20р
2.1 : ЗУ1к 267 158 дорога автомобильная.

Объездная автомо-
рр

бильная дорога
д

к дачным кооперати-
вам «Черемушки»,
д р

«Север-1», «Север-2» 
р у ,р у ,

в обход гидротехниче-
р , р

ских сооружений 
д др

ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 
руру

этап. Автодорога 
(

от Восточной объезд-
д рд р

ной дороги до СНТ 49
дд

«Черемушки»
д р дд

ПК0+00-ПК54+08,16)
р ур у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к.1
путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами

р у у р

86:10:0101000:6944, 86:10:0101178:45 (после исправления технической 
у д у д р ру д у

или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
, ( р, ( р

с кадастровым номером 86:10:0101178:3).
р р

2 этап:
д

 образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к
р р )р

путем перераспределения земельного участка с условным 
номером :ЗУ1к.1 с землями, находящимися в муниципальной

у р р р д у ур

или государственной собственности
р , д щ

2.2 : ЗУ2к.1 13 047 участок автодороги 
от поселка Лесного 
у д рд

к СОТ «Старожил»р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

2.3 : ЗУ2к 127 277 участок автодороги от
поселка Лесного к СОТ 
у д рд р

«Старожил»р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками с кадастро-

р у у р р р ду

выми номерами 86:10:0000000:21293, 86:10:0101255:1, 86:03:0000000:1664р
у у р у д рр у д р

Планировочный элемент 21р
3.1 : ЗУ1к.1 34 089 дорога автомобильная

от улицы Прибрежной 
д р

до СОТ «Прибрежный»р р
у ц р ру ц р р

земельные участки
(территории) общего 

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

3.2 : ЗУ1к 35 631 дорога автомобильная
от улицы Прибрежной 
д р

до СОТ «Прибрежный»
у ц р ру ц р р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ1к.1 с земельными участками с кадастровы-

р у у р р р ду

ми номерами 86:10:0101102:742, 86:10:0101108:462, 86:10:0101108:464,
у у р у др у д

86:10:0101108:466, 86:10:0101108:470, 86:10:0101108:472, 86:10:0101108:739,
рр

86:10:0101108:823, 86:10:0101108:824, 86:10:0101110:1307, 86:10:0101110:1333,
86:10:0101110:1522, 86:10:0101110:1653, 86:10:0101110:1656, 86:10:0101110:1793,
86:10:0101110:2090, 86:10:0101110:2396, 86:10:0101110:567, 86:10:0101114:1290, 
86:10:0101114:1435, 86:10:0101114:338, 86:10:0101114:342, 86:10:0101114:817, 
86:10:0101127:580, 86:10:0101114:1263, 86:10:0000000:18848, 86:10:0000000:18849, 
86:10:0000000:18914, 86:10:0000000:19219, 86:10:0000000:21293,
86:10:0000000:21952, 86:10:0000000:21968
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д
д ущ у р р ,у р р ,

Земельные участки, расположенные вне зон планировочных элементову р р
4.1 :ЗУ1к.1 353709 автодорога Сургут-

Нефтеюганск 
д р урд

(с 10 км по 16 км)
фф

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

4.2 :ЗУ1к 385199 автодорога Сургут-
Нефтеюганск

д р урд

 (с 10 км по 16 км)
фф

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ1к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р

номерами 86:10:0101190:1712, 86:10:0101190:434 (после регистрации 
у у д ру у

прав собственности), или перераспределение с землями, находящимся 
р , ( р р ц

в муниципальной или государственной собственности, образованными 
р ), р р р д , д щ), р р р д ,

в результате снятия с кадастрового учета
2 этап:

р у
 образование земельного участка :ЗУ1к путем перераспределения 

д р у

земельного участка :ЗУ1к2 и земельных участков с кадастровыми 
р у у р р р д

номерами 86:10:0101133:169, 86:10:0000000:18819, 86:10:0000000:18959,
у у д ру у д р

86:10:0000000:18969, 86:10:0000000:20135, 86:10:0000000:21263,
рр

86:10:0000000:21268, 86:10:0000000:21279, 86:10:0000000:38, 86:10:0101000:112, 
86:10:0101000:7416, 86:03:0051710:775, 86:03:0000000:1955, 86:03:0051712:75, 
86:03:0051712:76
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.3 :ЗУ2к.1 121761 дорога автомобильная. 
Югорский тракт от 
рр

улицы 4»З» до про-
р р

спекта Набережныйр
у ц д рд р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

4.4 :ЗУ2к
:ЗУ3к.1

151837 дорога автомобильная. 
Югорский тракт от
рр

улицы 4»З» до про-
р р

спекта Набережный
у ц д рд р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ2к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ2к1 и земельных участков с кадастровыми номера-

р у у р р р д

ми 86:10:0101188:48, 86:10:0101188:53, 86:10:0101187:10, 86:10:0101000:434,
у у д р ру у д р р

86:10:0101142:200, 86:10:0101142:47, 86:10:0000000:19300,
86:10:0000000:19312, 86:10:0000000:34.
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.5 79020 дорога автомобильная. 
Улица Электротехни-

д рд р

ческая от улицы
Энергостроителей до 

у ц

кольца ГРЭС (автодо-
р р др

рога от пикета 0 до
ц д

пикета 16+78 по улице 
р д

Электротехнической)р
у цу ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

4.6 :ЗУ3к 125017 дорога автомобиль-
ная. Улица Электротех-

д рр

ническая от улицы
Энергостроителей до

у цц

кольца ГРЭС (автодо-
р р др

рога от пикета 0 до
ц д

пикета 16+78 по улице 
р д

Электротехнической)
у цу ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ3к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ3к1 и земельных участков с кадастровыми

р у у р р р

номерами 86:10:0101000:156, 86:10:0101000:325, 86:10:0101000:12,
у у д ру у д р

86:10:0101000:142, 86:10:0101000:326, 86:10:0101212:23, 86:10:0101253:23,
рр , , ,

86:10:0101253:485, 86:10:0101034:27, 86:10:0101039:4, 86:10:0101039:9,
86:10:0000000:18677, 86:10:0000000:18678, 86:10:0000000:19061,
86:10:0000000:21251, 86:10:0000000:5268, 86:10:0000000:5286,
86:10:0101000:196, 86:10:0101000:575
2 этап: образование :ЗУ3к путем объединения земельного участка :ЗУ3к2 

,,

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101217:457, 
р у д уу

86:10:0101217:465, 86:10:0101034:11
у д ру д р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.7 :ЗУ4к.1 21484 дорога автомобильная
Транспортная развяз-

д рд

ка № 4 «ГРЭС»
р рр р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

4.8 :ЗУ4к 124851 дорога автомобильная
Транспортная 

развязка № 4 «ГРЭС»
р рр

земельные участки
(территории) общего 

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ4к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ4к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101000:142, 86:10:0101000:325, 86:10:0101000:441,
у у д ру у д р

86:10:0101034:27, 86:10:0101004:12, 86:10:0101061:44, 86:10:0101061:48,
рр , , ,

86:10:0000000:19382, 86:10:0000000:20342, 86:10:0101000:6808
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.9 :ЗУ5к.1 29336 дорога автомобильная.
Улица Энергостроите-
д рд р

лей. (Подъездная 
ц р р

дорога №3 п. Кедро-
( д дд д

вый, промзона ГРЭС-2)р
д р дрр др

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.10 :ЗУ5к 79051 дорога автомобильная.
Улица Энергостроите-
д рд р

лей. (Подъездная 
ц р р

дорога №3 
д дд

п. Кедровый,
д рр

промзона ГРЭС-2)
др ,,

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ5к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ5к1 и земельных участков с кадастровыми номера-

р у у р р р д

ми 86:10:0101212:1, 86:10:0101212:100, 86:10:0101212:103, 86:10:0101000:143,
у у д р ру у д р р

86:10:0101000:324, 86:10:0101212:166, 86:10:0101212:23, 86:10:0101212:27,
86:10:0101212:28, 86:10:0101212:36, 86:10:0101212:5, 86:10:0101212:85,
86:10:0101212:906, 86:10:0101212:920, 86:10:0101212:94, 86:10:0101212:95,
86:10:0101212:975, 86:10:0101000:6892,
2 этап: образование :ЗУ5к3 путем объединения земельного участка :ЗУ5к2 

, ,,

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101212:989
р у д уу

3 этап: образование земельного участка :ЗУ5к путем перераспределения 
у д р ру д р

земельного участка :ЗУ5к3 и земельного участка с кадастровым номером 
р у у р р р д

86:10:0101212:918 (после регистрации прав собственности), или
у у д ру у д р

перераспределение с землями, находящимся в муниципальной 
( р р ц р ),

или государственной собственности, образованными в результате снятия
р р р д , д щ у ц, д щ

с кадастрового учетар у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.11 :ЗУ6к.1 63629 дорога автомобильная.
Улица Туманная.

рр

(Автодорога в районе
ц у

управления
строительством

ГРЭС-2 п. Кедровый,
рр

промзона ГРЭС-2р
дрдр

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.12 :ЗУ6к 67344 дорога автомобильная.
Улица Туманная.

рр

(Автодорога в районе
ц у

управления
строительством

ГРЭС-2 п. Кедровый,
рр

промзона ГРЭС-2р
дрдр

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ6к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ6к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 

р у у р р р д

86:10:0101175:23, 86:10:0101175:25, 86:10:0101212:23, 86:10:0101212:55,
у у д р ру у д р

86:10:0101212:78, 86:10:0101000:518,
2 этап: образование :ЗУ6к путем объединения земельного участка :ЗУ6к2 

, ,,

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:6831
р у д уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.13 :ЗУ7к.1 60011 улица Сосновая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

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

р у , д щу

4.14 :ЗУ7к 81720 улица Сосновая земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ7к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ7к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р

номерами 86:10:0101247:134, 86:10:0101247:3144, 86:10:0101247:61,
у у д ру у д р

86:10:0101000:12, 86:10:0101000:92, 86:10:0101088:20, 86:10:0101088:35,
рр

86:10:0101088:41, 86:10:0101088:57, 86:10:0000000:19067,
86:10:0000000:19277,
2 этап: образование :ЗУ7к3 путем объединения земельного участка :ЗУ7к2

,

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101247:101, 
р у д уу

86:10:0101240:6, 86:10:0101240:7, 86:10:0101213:33, 86:10:0101213:47,
у д р ру д р р

86:10:0101088:19, 86:10:0101189:22, 86:10:0101193:40,
3 этап: образование :ЗУ7к путем перераспределения :ЗУ7к3 и земельного 

, , ,,

участка 86:10:0101193:6( в случае исправления технической или реестро-
р у р р р др у р р р д

вой ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101193:54)
у ( у р р р( у р р р

или 86:10:0101193:54 ( в случае исправления технической или реестровой
у )у

ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101193:6)у
( у р р( у р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,
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В наших холодных краях много богатств, и так было всегда – 
сейчас здесь добывают нефть и газ, а раньше сюда приезжали со 
всей Европы, чтобы разжиться пушниной. Во времена правления 
царей в Сибири планировалось несколько больших строек для 
укрепления местной торговли и улучшения связи с внешним
миром за Уральскими горами, но эти планы провалились: где-то 
не хватало промышленных мощностей, где-то – денег, а в других 
случаях планы губила внешняя политика государства. Этому и 
посвящена вторая статья из цикла о сибирских путях сообщения, 
начатая в № 8 «Сургутских ведомостей».

ТРАНСУРАЛЬСКИЙ ПУТЬ
История торговли между племена-

ми Сибири с русскими купцами уходит 
в глубь времен – сведения о новгород-
ских торговцах и разведчиках, достиг-
ших Тюменского Севера, встречаются в 
летописях XI века. Сюда люди добира-
лись по рекам летом и по льду зимой – 
реки были естественными дорогами, 
вдоль которых располагались деревни 
с торговыми аванпостами. В течение 
последовавших столетий предприни-
мались попытки создать новые дорож-
ные и водные маршруты, чтобы облег-
чить и ускорить торговлю северными 
богатствами, но почти ни один из них 
не был реализован.

Так, одним из самых 
первых таких проектов 
стал путь по северу Ураль-
ских гор на оленях, но он 
оказался слишком слож-
ным. Это был Сибиряков-
ский тракт, проложенный 
в XIX веке силами рабо-
чих, нанятых предпри-
нимателем Александром 
Сибиряковым. Тракт по-
явился неслучайно, его 
проложили по уже имею-
щемуся Трансуральскому 
пути, который связывал 
обский Север с землями 
Коми – торговцы пользо-
вались им как минимум с 
XV века. По тракту товары 
из Сибири шли к Кольско-
му полуострову, а оттуда 
– в страны Скандинавии. 
Путь оказался пускай и 
прибыльным, но сложным, 
а с появлением железных 
дорог стал нерентабель-
ным и вовсе закрылся.

СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ
Другой идеей о связке Тюменско-

го Севера с популярными торговыми 
маршрутами стал Обь-Енисейский 
судоходный канал, соединяющий бас-
сейны Оби и Енисея. Говорили о нем 
полвека, проводили изыскательные 
работы, на место ходили разведчики, и 
в конечном итоге его строительство на-
чалось в 1883 году.

На финансирование государство 
выделило 4 миллиона, а надо было 12 – 
в итоге объемы вышли совсем не те, 
как планировалось изначально: вместо 
12 шлюзов проектировалось 23, канал 
вышел узким, и судна по нему ходили 

мелкие. Попытки расширить канал и 
довести его до конечного состояния 
остановились с началом строительства 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали, проходящей по югу Сибири, 
от Челябинска до Владивостока. Ныне 
канал пребывает в запустении, планов 
по его восстановлению не имеется.

МАНГАЗЕЙСКИЙ ХОД
Другой нереализованный проект

по развитию сибирских путей до сих 
пор кажется привлекательным – это
прямой водный путь от Китая через
Западную Сибирь в Европу. Задумы-
валось, что товары можно доставлять
по Иртышу (он начинается в Китае и
впадает Обь) до Обской губы, а оттуда
через Северный морской путь вдоль
Ледовитого океана – в Европу через
Скандинавию.

В конце XIX века этим маршру-
том сильно интересовались западные
страны, особенно Великобритания и
Франция, готовые выделить на это соб-
ственные средства и рабочих. Однако
царское правительство пускай и было
заинтересовано в таком пути, но выде-
лять на него деньги не стало – проект
отложили в долгий ящик, а всех ино-
странцев, кружащих вокруг проекта,
отогнали подальше, напомнив, что по
закону Российской империи всем ино-
странным гражданам запрещалось во-
дить суда по рекам Сибири.

Этот закон берет свое начало еще в
XVII веке, когда существовала полуле-
гендарная Мангазея – российский тор-
говый городок, маленький, но очень

богатый, расположенный на Тазовской
губе. Его построили в 1601 году для
торговли пушниной – за ней плавали
не только русские купцы, Мангазей-
ский торговый путь был популярен
у англичан и голландцев. Это и стало
причиной его упадка.

Современные историки – как в Рос-
сии, так и в Англии – убеждены, что у 
Британии были планы на колонизацию
Сибири военным путем, и они могли
воспользоваться торговыми путями
для укрепления своего экономического
влияния в этих землях. Опасаясь коло-
ниальной войны в Сибири, помня не-
давнее смутное время с его шведскими
и польскими интервентами, Михаил
Романов запретил любые перемеще-
ния иностранных кораблей по север-
ным морям, прилегающим к террито-
рии России. Этот запрет работал на
протяжении всего существования ди-
настии Романовых.

Затем началась Первая мировая вой-
на, по итогу которой в России прогре-
мели две революции подряд, и многие
проекты по освоению торговых путей
Сибири ушли в прошлое. Возможно,
не пади монархия, современный Се-
вер осваивался бы совсем по-другому,
но история не терпит сослагательного
наклонения. Старые маршруты, раз-
работанные в XIX веке, развивались
в Советском Союзе – многие автомо-
бильные дороги сейчас проходят по
тем местам, где две сотни лет назад ло-
шади утаптывали мягкий грунт, везя за
собой повозку с переселенцами.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Из Мангазеи в Европу



В Сургутской филармонии состоялся премьерный показ 
концертной программы «Семь песен о Боге» в исполнении 
Симфонического оркестра (дирижер Станислав Дятлов),
хоровой капеллы «Светилен» (руководитель Елена Пахнюк)
и ансамбля юношей отделения хорового дирижирования 
колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского (руководитель 
Алина Гарифьянова). Солировали Леонид Филиппов и Алена
Загроцкая. Исполнялись тексты культового рок-музыканта 
Бориса Гребенщикова на музыку известного композитора 
современности Андрея Микиты. И знаете, этот концерт был
просто великолепен!

70 МИНУТ ДУШЕВНОГО 
ПОЛЕТА

Для меня, человека, не разбирающе-
гося в музыке профессионально, этот 
концерт стал неким откровением. От-
кровением того, что за словом «орато-
рия» может скрываться шквал эмоций, 
накал страстей и музыка, которая за-
играет на струнах твоей души. Что из 
глаз могут побежать слезы, хоть ты ра-
зобрал не каждое слово, но и того, что 
разобрал, хватило на эмоциональную 
вибрацию.

Ровно через пару минут после нача-
ла я забыла о времени, о том, что поза-
ди рабочая неделя, что в руках телефон, 
на который я собиралась записывать 
фрагменты концерта (ведь на сцене 
стоял и мой сын), я растворилась и ста-
ла частью волнующего мира музыки и 
голосов. Кстати, в оратории нет пауз
между песнями, ведущий не выходит
на сцену, чтобы объявить следующий
номер, руки дирижера не прекращают
свой полет, а исполняемые произве-
дения плавно перетекают из одного в
другое, рассказывая тебе удивитель-
ную историю бытия. 

– Станислав, как родилась идея 
поставить эту ораторию на сургут-
ской сцене?

 – Надо сказать, что традицион-
но в дни Великого поста в Сургутской
филармонии звучит духовная музы-
ка. «Семь песен о Боге» – это история
человеческого пути каждого из нас, о
духовном поиске, о постижении до-
бра и света. В состав оратории вошли
песни Бориса Гребенщикова «Господу 
видней», «Обещанный день», «Серебро
Господа моего», «Еще один раз», «Со-
кол», «Дубровский» и «День радости».

В тексты не было внесено ни одного из-
менения, а вот музыку Андрей Микита
переработал в жанр оратории, макси-
мально приблизив ее к лучшим образ-
цам русской духовной музыки.

Инициатором воплотить этот заме-
чательный совместный проект симфо-
нического оркестра и хоровой капеллы 
стала Елена Пахнюк. Мы обсудили все
технические нюансы, поняли, что это 
возможно поставить в нашей филар-
монии, и начали работу. Это было еще 
более года назад.

– Сколько времени требуется, 
чтобы подготовить подобный кон-
церт?

– Работа дирижера над концертом 
начинается на несколько месяцев рань-
ше, чем у оркестра. Надо обдумать кон-
цепцию, прослушать разные варианты, 
подготовить партии – много разных 
технических и творческих моментов. И 
если оркестр знакомится с новой рабо-
той на первой репетиции, то дирижер 
живет с этим проектом от нескольких 
месяцев до года. А чисто технически 
профессиональный хор и оркестр мо-
гут все отрепетировать и подготовить-
ся к выступлению за пару недель.

– Концерт исполняли полным со-
ставом?

– Да, в концерте, который без пере-
рыва идет более часа, были задейство-
ваны максимальные возможности. 
Понимаете, оркестр – это как живой 
организм, и нельзя взять несколько 
«органов» и ждать, что он будет полно-

ценно функционировать. Так и в орке-
стре: чтобы это звучало красиво, пра-
вильно, достойно, необходимо участие 
всего оркестра. Поэтому для воплоще-
ния колористического замысла на сце-
не был полный симфонический состав, 
струнная группа, духовая расширенная 
ударная и большой хоровой коллектив 
– масштабное произведение предъяв-
ляет свои требования.

– Что чувствует дирижер во вре-
мя концерта?

 – У каждого свои организационные 
моменты. Мне перед выходом на сцену 
главное – наладить свое ощущение те-
чения времени, потому что там оно идет 
иначе, чем в обычной жизни, оно мо-
жет тянуться дольше, может, наоборот, 
сжаться. Мне нужен какой-то особый 
ритм, особый настрой восприятия. Кро-
ме всего прочего, у меня много техниче-
ских задач: на сцене большой коллектив 
– музыканты, находящиеся от меня в 
различной степени удаленности, хор, ко-
торый стоит достаточно далеко от меня, 
но каждый голос, игру каждого музыкан-
та надо свести в единое гармоничное це-
лое, держать весь процесс в своих руках. 
Зал ведь даже не замечает того, что вал-
торны вступили одновременно с гобоя-
ми, а первые скрипки вместе с хором – и 
прекрасно, что не замечает, потому что 
это работа дирижера, а зритель должен 
просто смотреть, слушать, наслаждаться 
и вдохновляться музыкой. 

Музыка – это вообще очень тонкая 
вещь. Если скульптура стоит веками, 
и на нее можно смотреть в разном на-
строении, под разными ракурсами, 
можно рассматривать холст сколько 
угодно раз, можно пересматривать лю-
бимый фильм, и они не меняются во 
времени, а вот музыка – это такое ми-
молетное, она существует только здесь 
и сейчас. 

– Несколько слов о БГ и Андрее Ми-
ките…

– То, что Борис Гребенщиков – яв-
ление в музыкальном мире, это факт.
Человек, который заслуживает уваже-
ния к своей жизни, к своим взглядам.
Он познает различные культуры, рели-
гии, философии. Музыкант, который
постоянно в поиске, в размышлениях 
о существовании, о Боге, о взаимоот-
ношениях человека и мира – и вот это
всё выплескивается в его музыкальном
творчестве.

Андрей Микита – интереснейший и 
очень талантливый музыкант, компо-
зитор. Он облек тексты Гребенщикова
в удивительную музыку, и это зазву-
чало по-новому, мощно, ярко. В одном
из интервью БГ сказал, что он написал
тексты, отдал их миру, и если кто-то
хочет делать с ними то, что пожелает
нужным, – пожалуйста! Свобода об-
ращения с его материалом не может не
восхищать. Андрей Микита на текстах 
Гребенщикова создал гениальное про-
изведение.

P.S. Когда затих последний отзвук, 
зал взорвался аплодисментами, музы-
кантов долго не отпускали со сцены. 
Выходя из зала, я думала о том, что хочу 
услышать это еще, переосмыслить, по-
думать и вновь прийти на концерт.
Мои мысли прервал разговор двух дам:
«Надо следить за афишей, если будет 
повтор программы, обязательно приду,
концерт – полный восторг!». Все верно,
добавить больше нечего. Искусство вне
политики, вне времени – оно для души!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
¦ Фото из архива 
¦ Станислава ДЯТЛОВА
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Дирижер Дятлов
Станислав Дятлов родился 

в 1986 году в городе Жуковском 
(Московская область). В 2012 
году с отличием окончил Мо-

сковскую государственную консер-
ваторию по специальности «оперно-
симфоническое дирижирование», 
а после – аспирантуру Московской 
консерватории. Сотрудничал со 
многими именитыми оркестрами, 
а с 2013 года Станислав Дятлов – 
главный дирижер Симфонического 
оркестра Сургутской филармонии. 
За прошедшие творческие сезоны 
подготовил более пятидесяти кон-
цертных программ, в числе которых 
концерт с Дмитрием Хворостов-
ским, опера «Евгений Онегин» П.И. 
Чайковского, балет «Спящая краса-
вица» в рамках гастролей балетной 
труппы Большого театра, концерты 
фестивалей «Зелёный шум», «60-я 
параллель» и другие.

Сп
ра

вк
а С

В

№№1010 19 марта19 марта
2022 года2022 года

Семь песен о Боге
«Но куда бы ты ни шел

До самого конца своих дней,
Обещай, что будешь помнить одно -

Господу видней».
Борис Гребенщиков
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№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес
участка

Вид разрешенного
использования Возможные способы образования

4.15 :ЗУ8к.1 81030 дорога автомобильная
по Югорскому тракту 

д р

до улицы Заячий 
р у ру р

островр

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.16 :ЗУ8к 86801 дорога автомобильная
по Югорскому тракту 

д р

до улицы Заячий 
р у ру р

остров

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р

1 этап: образование земельного участка :ЗУ8к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ8к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р

номерами 86:10:0101176:2355, 86:10:0101176:94, 86:10:0000000:34
у у ру у р

2 этап:
р

образование земельного участка :ЗУ8к путем перераспределения 
, ,,

земельного участка :ЗУ8к2 и земельного участка с кадастровым номером
р у у р р р д

86:10:0101176:1930 (после регистрации прав собственности), 
у у д ру у д р

или перераспределение с землями, находящимся в муниципальной 
р р ц р

или государственной собственности, образованными в результате снятия 
р р р д , д щ у ц,

с кадастрового учетар у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.17 :ЗУ9к.1 91069 дорога автомобильная.
Югорский тракт

рр

(пересечение с улицей
р р

Никольской)
уу

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.18 :ЗУ9к 100195 дорога автомобильная.
Югорский тракт

рр

(пересечение с улицей
р р

Никольской)
уу

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ9к2 путем перераспределения
земельного участка :ЗУ9к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р

номерами 86:10:0101142:147, 86:10:0101176:58, 86:10:0101176:85,
у у ру у р

86:10:0000000:18926, 86:10:0000000:20342, 86:10:0101000:555
рр

2 этап: образование земельного участка :ЗУ9к3 путем перераспределения
, ,, ,

земельного участка :ЗУ9к2 и земельного участка с кадастровым номером
р у у р р р д

86:10:0101176:1922 (после регистрации прав собственности), или
у у д ру у д р

перераспределение с землями, находящимся в муниципальной или
р р ц р

государственной собственности, образованными в результате снятия 
р р р д , д щ у ц,

с кадастрового учета 
3 этап: образование :ЗУ9к4 путем перераспределения :ЗУ9к3 и земельного 

р ур

участка 86:10:0101176:94 ( в случае исправления технической или реестро-
р у р р р др у р р р д

вой ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101176:2355)
у ( у р р р( у р р р

или 86:10:0101176:2355 ( в случае исправления технической или реестро-
уу

вой ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101176:94)
( у р р р( у р р р

4 этап: образование :ЗУ9к путем перераспределения :ЗУ9к4 и земельного 
у )у

участка 86:10:0101176:2290 ( в случае исправления технической или
р у р р р др у р р р д

реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
у ( у р( у р

86:10:0101176:51) или 86:10:0101176:51 ( в случае исправления технической
р р ур р

или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
) ( у р) ( у р

86:10:0101176:2290)
р рр р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.19 :ЗУ10к.1 62631 дорога автомобильная.
Югорский тракт (от 
рр

улицы Энгельса до
р р

улицы Энергетиков)у р
у ц д

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

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

р у , д щу

4.20 :ЗУ10к 105771 дорога автомобильная.
Югорский тракт (от 
рр

улицы Энгельса до
р р

улицы Энергетиков)
у ц д

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ10к2 путем перераспределе-
ния земельного участка :ЗУ10к1 и земельных участков с кадастровыми 

р у у р р р д

номерами 86:10:0101000:425, 86:10:0101176:1929, 86:10:0101176:2390 ,
у у ру у р

86:10:0101176:2300, 86:10:0101176:45, 86:10:0101254:22, 86:10:0000000:20342
рр

2 этап: образование :ЗУ10к путем перераспределения :ЗУ10к2
, , ,

и земельного участка 86:10:0101176:2295 ( в случае исправления техниче-
р у р р р ду р р

ской или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
у ( у ру ( у р

86:10:0101176:2342) или 86:10:0101176:2342 ( в случае исправления 
р р ур р

технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 
) ( у р)

участок 86:10:0101176:2295)у
р рр р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.21 :ЗУ11к.1 22184 дорога автомобильная
по Югорскому тракту 

д р

до улицы Энгельсау
р у р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р

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

р у , д щу

4.22 :ЗУ11к 22836 дорога автомобильная
по Югорскому тракту 

д р

до улицы Энгельса
р у р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

2 этап: образование земельного участка :ЗУ11к путем перераспределения
земельного участка :ЗУ11к1 и земельного участка с кадастровым

р у у р р р

номером 86:10:0101176:1922 (после регистрации прав собственности), 
у у д ру у д

или перераспределение с землями, находящимся в муниципальной или 
р р р ц р

государственной собственности, образованными в результате снятия 
р р р д , д щ у цд ,

с кадастрового учетар у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.23 :ЗУ12к.1 215763 проспект Ленина земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

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

р у , д щу

4.24 :ЗУ12к 278003 проспект Ленина земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р

1 этап: образование земельного участка :ЗУ12к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ12к1 и земельных участков с кадастровыми

р у у р р р д

номерами 86:10:0101000:576, 86:10:0000000:21794, 86:10:0000000:21324,
у у ру у р

86:10:0000000:21903, 86:10:0000000:4838, 86:10:0101044:56,
рр

86:10:0101044:886, 86:10:0101044:44, 86:10:0101044:46, 86:10:0101000:316,
86:10:0101010:6( после исправления технической или реестровой ошибки

, , , ,

в части наложения земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101010:6, 86:10:0101010:50), 86:10:0101010:42, 86:10:0101204:26,

у д р ру д р р

86:10:0101002:55 (после исправления технической или реестровой ошибки 
, ), , ,

в части наложения на земельный участок 86:10:0101002:31),
р рр

86:10:0101020:13, 86:10:0101013:5, 86:10:0101013:25, 86:10:0101013:31(после
уу

исправления технической или реестровой ошибки в части наложения на 
, , , (

земельный участок 86:10:0101013:13), 86:10:0101014:39, 86:10:0101014:1178,
р р рр р

86:10:0101014:69, 86:10:0101014:1177, 86:10:0101030:37, 86:10:0101030:122
уу

(после исправления технической или реестровой ошибки в части 
, , ,

наложения на земельный участок 86:10:0101030:35), 86:10:0101030:124, 
р р рр р

86:10:0101027:6, 86:10:0101027:208, 86:10:0101000:306, 86:10:0101000:307
уу

2 этап: образование земельного участка :ЗУ12к путем объединения земель-
, , ,, , ,

ного участка :ЗУ12к2 и земельных участков с кадастровыми номерами 
р у у д

86:10:0101044:33, 86:10:0101044:48, 86:10:0101044:35, 86:10:0101008:84,
у у р ру у р р

86:10:0101010:11171, 86:10:0101010:32, 86:10:0101204:56, 86:10:0101020:53
,86:10:0101204:47, 86:10:0101002:26, 86:10:0101002:16, 86:10:0101020:56,
86:10:0101013:26, 86:10:0101030:86, 86:10:0101027:45( после исправления
технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 

, , ( р, , ( р

участок 86:10:0101000:307), 86:10:0101031:1900; 86:10:0101031:157
р рр р

(после исправления технической или реестровой ошибки в части 
у ), ;у ), ;

наложения на земельный участок 86:10:0101031:154) или 
р р рр р

86:10:0101031:154( после исправления технической или реестровой
уу

ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101031:157)у
( р р р( р р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.25 :ЗУ13к.1 84200 дорога автомобильная.
Улица 

Рационализаторовр
ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.26 :ЗУ13к 101036 дорога автомобильная.
Улица 

Рационализаторов
ц

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

1 этап: образование земельного участка :ЗУ13к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ13к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 

р у у р р р д

86:10:0101061:52, 86:10:0101004:106, 86:10:0101004:344, 86:10:0101000:143,
у у р ру у р р

86:10:0101004:629, 86:10:0101004:75, 86:10:0101004:9, 86:10:0101004:92,
86:10:0101004:97, 86:10:0101000:5, 86:10:0101064:71, 86:10:0000000:19382,
86:10:0000000:20342, 86:10:0000000:33, 86:10:0101000:552, 86:10:0101004:321
2 этап: образование :ЗУ13к3 путем объединения земельного участка 

, , ,,

:ЗУ13к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101004:102, 
р у д уу

86:10:0101004:87
3 этап: образование земельного участка :ЗУ13к4 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ13к3 и земельных участков с кадастровыми номерами 

р у у р р р д

86:10:0101004:104, 86:10:0101004:379 (после регистрации прав 
у у д ру

собственности), или перераспределение с землями, находящимся 
, ( р р ц р

в муниципальной или государственной собственности, образованными
), р р р д , д щр р р д , д

в результате снятия с кадастрового учета 
4 этап:

р у
 образование :ЗУ13к5 путем перераспределения :ЗУ13к4 

д р уд

и земельного участка 86:10:0101004:50, ( в случае исправления
р у р р р ду р р

технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 
у , ( у ру

участок 86:10:0101000:5) или 86:10:0101000:5 ( в случае исправления
р рр р

технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный 
у ) ( у р)

участок 86:10:0101004:50)
р рр р

5 этап:
уу

 образование :ЗУ13к путем объединения: ЗУ13к5 и земельного 
))

участка 86:10:0101004:70, ( в случае исправления технической или реестро-
р у др у д

вой ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101004:71)
у , ( у р р, ( у р р

или 86:10:0101004:71 ( в случае исправления технической или реестровой 
уу

ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101004:70)у
( у р р( у р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.27 :ЗУ14к 3218 разворотно-отстойная 
площадка ул. 1 «З»

р

от ул. 4 «З» до 
щ д уу

ул. Показаньева
уу

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

образование земельного участка :ЗУ14к путем перераспределения
86:10:0101009:7 и земель, находящихся в муниципальной

р у у р р рр у у р р р

или государственной собственностиу р
, д щ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р , рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р ,

4.28 :ЗУ15к.1 58773 дорога автомобильная.
Югорский тракт

рр

(от Нефтеюганского 
р рр

шоссе до улицы 4 «З»)у
ф

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р щ

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

р у , д щу

4.29 :ЗУ15к 91529 дорога автомобильная.
Югорский тракт

рр

(от Нефтеюганского 
р рр

шоссе до улицы 4 «З»)
ф

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
рр р

1 этап: образование земельного участка :ЗУ15к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ15к1 и земельных участков с кадастровыми

р у у р р р д

номерами 86:10:0101115:6506, 86:10:0101009:26, 86:10:0101000:173,
у у ру у р

86:10:0101000:174, 86:10:0101109:73, 86:10:0000000:20360,
рр

86:10:0000000:21094, 86:10:0101000:115, 86:10:0101000:704
2 этап: образование :ЗУ15к3 путем объединения земельного участка 

, ,,

:ЗУ15к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 
р у д

86:10:0101115:144, 86:10:0101009:35, 86:10:0101109:42, 86:10:0000000:42,
у р ру р р

86:10:0101000:698
3 этап: образование земельного участка :ЗУ15к путем перераспределения
земельного участка :ЗУ15к3 и земельных участков с кадастровыми

р у у р р р д

номерами 86:10:0101009:34, 86:10:0000000:34, 86:10:0000000:4452,
у у ру у р

86:10:0000000:4890 (после регистрации прав собственности), или
р , , ,р , ,

перераспределение с землями, находящимся в муниципальной
р р ц р

или государственной собственности, образованными в результате 
р р р д , д щ у ц, д щ

снятия с кадастрового учетар у

№ 
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь
(кв. м)

щ дщ д Адрес 
участка

Вид разрешенного 
использования Возможные способы образования

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

у у р ру р р

4.30 :ЗУ16к.1 23461 улица Замятинская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р у

4.31 :ЗУ16к 25065 улица Замятинская земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ16к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ16к1 и земельных участков с кадастровыми 

у у

номерами 86:10:0101199:11, 86:10:0101199:142, 86:10:0101199:145,
86:10:0101199:153, 86:10:0101199:1871, 86:10:0101199:5, 86:10:0101134:1,
86:10:0101134:17, 86:10:0101000:12, 86:10:0000000:21175,
2 этап: образование :ЗУ16к3 путем объединения земельного участка 
:ЗУ16к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 

у

86:10:0101134:18, 86:10:0000000:21630
3 этап: образование земельного участка :ЗУ16к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ16к3 и земельных участков с кадастровыми номерами

у у

86:10:0101199:137 (после регистрации прав собственности), или 
у у ру р

перераспределение с землями, находящимся в муниципальной или 
государственной собственности, образованными в результате снятия 

р р р у

с кадастрового учетар у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

у у р ру р р

4.32 :ЗУ17к.1 41951 дорога автомобильная. 
Улица Прибрежная
р

от поселка Дорожный 
до поселка Лесной

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

р ур у

4.33 :ЗУ17к 41966 дорога автомобильная. 
Улица Прибрежная
р

от поселка Дорожный 
до поселка Лесной

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ17к путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ17к1 и земельных участков с кадастровыми номерами

у у

86:10:0101162:32, 86:10:0101000:12, 86:10:0000000:18914
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р рр

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

у у р ру р р

Планировочный элемент 9р

5.1 :ЗУ1к1 39 823 участок набережной
протоки Кривуля 

в г. Сургутеур у
у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

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

р уу

5.2 :ЗУ1к 62 688 участок набережной
протоки Кривуля 

в г. Сургуте
у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ1к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков с КН 86:10:0101168:7, 

у у

86:10:0000000:22215 и с землями, находящимися в муниципальной или 
у у

государственной собственности 
2 этап:
Вариант 1. Образование земельного участка :ЗУ1к путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ1к2 с земельным участком с КН 

у у

86:10:0101176:2346 (в случае исправления технической или реестровой
у уу у

ошибки в части наложения на земельный участок с кн 86:10:0101176:36)
у р р ру р р р

Вариант 2. Образование земельного участка :ЗУ1к путем перераспределения 
уу

земельного участка :ЗУ1к2 с земельным участком с КН 86:10:0101176:36 
у уу у

(в случае исправления технической или реестровой ошибки в части 
у уу у

наложения на земельный участок с кн 86:10:0101176:2346)у
у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необхо-

у р р

димости осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

у у р ру р р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.03.2022 № 1933

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

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

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (4 этап)  

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 10.03.2022 № 1933

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

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

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (4 этап)

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1010  19 марта19 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2024 от 14.03.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 14.12.2021 № 10851 «Об утверждении 
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.12.2021 № 10851 «Об утверждении календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 10.01.2022.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 14.03.2022 № 2024

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год

Раздел I. Физкультурные мероприятия города Сургута среди различных слоев и социальных групп населения 
                    города Сургута, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие* р р
р р д

I. Спартакиады 

1. Городская
спартакиада 
работающей 
молодежи

сентябрь 
– декабрь

по согласованию команды
предприятий 

и организаций
города

муниципальное
бюджетное учреждение

«Центр спортивной
подготовки «Сибирский

легион» имени героя
Российской Федерации
полковника Богомолова
Александра Станиславо-
вича» (далее – МБУ «ЦСП

«Сибирский легион»)р

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

–

2. Спартакиада по 
военно-прикладным
видам спорта
«Служу Отечеству»

октябрь 
– ноябрь

муниципальное
бюджетное

у

общеобразовательное
учреждение лицей

имени генерал-майора
Хисматулина Василия 

Ивановича

учащиеся
муниципальных 
общеобразова-

уу

тельных
учреждений

департамент образова-
ния Администрации

города (далее – 
департамент образова-

ния), муниципальное
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
лицей имени генерал-
майора Хисматулина
Василия Ивановича

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

–

3. Городская
комплексная
спартакиада среди 
детей и подростков 
по месту жительства

в течение
года

по назначению дети и подростки
по месту

жительства

муниципальное 
бюджетное

у

учреждение 
Центр физической

у

подготовки «Надежда»
(далее – МБУ ЦФП

«Надежда»)

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4. Городская
комплексная
спартакиада среди 
семейных команд 
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

в течение
года

по назначению семейные
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
5. Городская открытая
спартакиада среди 
лиц с ограниченными
возможностями 
здоровья

в течение
года

по назначению лица 
с ограниченными
возможностями 

здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
II. Массовые мероприятия

1. Массовая фитнес-
зарядка «Движение –
жизнь»

январь
– октябрь 

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
2. Городская лыжная 
гонка «Сургутская 
лыжня – 2022»
в рамках XL
Всероссийской 
массовой лыжной
гонки «Лыжня России»

февраль
– март

спортивный объект 
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А»

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
3. Соревнования
по плаванию среди
учащихся
муниципальных 
общеобразовательных 

уу

учреждений 

февраль
– март

муниципальное
автономное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования «Центр
плавания «Дельфин» 

(далее – МАОУДО
«Центр плавания

«Дельфин»)ф

учащиеся
муниципальных 
общеобразова-

уу

тельных
учреждений

департамент 
образования,

МАОУДО
«Центр плавания

«Дельфин»

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

-

4. Слет школьных 
спортивных клубов

март –
декабрь

муниципальное
автономное учреждение 

«Информационно-
у

методический центр»;
муниципальное

бюджетное 
у

общеобразовательное
учреждение «Сургутская
технологическая школа»

(далее – МБОУ «СТШ»),
муниципальное

бюджетное 
у

общеобразовательное
учреждение лицей № 1

(далее – МБОУ лицей № 1), 
муниципальное

бюджетное 
у

общеобразовательное
учреждение лицей № 3

(далее – МБОУ лицей № 3), 
муниципальное

бюджетное 
у

общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная 
у р рр

школа № 10 
с углубленным изучением 

отдельных предметов 
(далее – МБОУ СОШ № 10),
муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-

у

ное учреждение средняя 
общеобразовательная 

у р ру р

школа № 26 (далее – МБОУ 
СОШ № 26), муниципаль-

ное бюджетное общеобра-
уу

зовательное учреждение 
средняя общеобразова-

у ру р

тельная школа № 27
(далее – МБОУ СОШ № 27)

учащиеся
муниципальных 
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент 
образования, МБОУ 
«СТШ», МБОУ лицей

 № 1, МБОУ лицей № 3, 
МБОУ СОШ № 10, 
МБОУ СОШ № 26, 
МБОУ СОШ № 27

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

–

5. Большие
спортивные игры 
для учащихся 3 – 4-х 
классов муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежденийу р

апрель МБОУ СОШ № 26 учащиеся
муниципальных 
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент 
образования,

МБОУ СОШ № 26

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

–

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие* р р
р р д

6. Масс-старт по
скандинавской
ходьбе в рамках 
Всероссийской акции 
«10 000 шагов
к жизни»

апрель парк «За Саймой» все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
7. Соревнования
по пулевой стрельбе, 
посвященные 77-ой 
годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне,
среди учащихся
муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждений 

апрель – май муниципальное
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 

средняя общеобразова-
тельная школа № 45
(далее – МБОУ СОШ 

№ 45), муниципальное
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 

средняя школа № 12
(далее – МБОУ СШ № 12)д

учащиеся
муниципальных
общеобразова-

уу

тельных 
учреждений

департамент
образования,

МБОУ СОШ № 45,
МБОУ СШ № 12 

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

–

8. Масс-старт
по скандинавской 
ходьбе в рамках 
Всероссийских сорев-
нований по северной
ходьбе, посвященных
Всемирному дню 
северной ходьбыр д

у

май по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у уф

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
9. Легкоатлетическая
эстафета, 
посвященная Дню 
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов, 
на призы газеты 
«Сургутская трибуна»ур у р у

май улицы города Сургута сборные команды 
учреждений,
организаций,

ветераны спорта

МБУ ЦФП «Надежда», 
Редакция газеты 

«Сургутская трибуна»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания,

привлечённые 
средства

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
10. Легкоатлетический 
забег в рамках
Всероссийского 
полумарафона 
«Забег.РФ»

уу

май по назначению все желающие автономное учреждение
Ханты- Мансийского 
автономного округа
– Югры «Юграмега-

спорт» (далее –
АУ ХМАО – Югры

«Юграмега-спорт»)р р

привлеченные 
средства

–

11. Легкоатлетический 
забег «Зеленый 
марафон»р ф

май по назначению все желающие Публичное
акционерное общество

у

«Сбербанк России» р

привлеченные 
средства

–

12. Городское
мероприятие «Кубок
закаленных Севером»

июнь по согласованию студенческая и 
работающая
у

молодежь

МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»

субсидия на
выполнение

муниципального 
заданияд

–

13. Легкоатлетический 
кросс в рамках Все-
российского Дня бега
«Кросс нации – 2022»
среди учащихся
общеобразовательных

ур у

учреждений города, 
учащейся молодежи 
города, спортсменов
основного, среднего 
и старшего возрастовр р

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро в
микрорайоне 35А»

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 

уу

и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий

 (муниципальные)»

14. Туристический слет
среди учащихся
муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждений

сентябрь
– октябрь 

по назначению учащиеся
муниципальных
общеобразова-

уу

тельных 
учреждений

департамент
образования, МАОУДО 

«Центр плавания 
«Дельфин», муниципаль-
ные общеобразователь-

ные учрежденияу р д

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

–

15. Соревнования
по спортивному
туризму в закрытом
помещении среди
учащихся муниципаль-
ных общеобразова-
у уу

тельных учрежденийу р д

октябрь 
– ноябрь

МБОУ «СТШ» учащиеся
муниципальных
общеобразова-

уу

тельных 
учреждений

департамент
образования,

МАОУДО «Центр
плавания «Дельфин», 

МБОУ «СТШ»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

–

III. Спортивные праздники
1. Городской конкурс
«Спортивная элита
– 2021»

май по назначению лучшие 
спортсмены,
спортивные

сборные команды, 
тренеры,

специалисты, 
граждане и коллек-
тивы организаций

управление физической
культуры и спорта

Администрации города 
Сургута, муниципальное 

автономное
учреждение «Ледовый

Дворец спорта» 
(далее – МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»)Д р ц р

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
 и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий

2. Спортивный
праздник,
посвященный
закрытию 
Ледового сезона 

май ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
спортивной школы

«Олимпиец»
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятийр р

3. Спортивный
праздник, посвященный
Дню городаД р д

июнь по назначению все желающие по назначению – –

4. Спортивный
праздник,
посвященный
Дню физкультурникаД ф у ур

август по назначению все желающие по назначению – –

5. Спортивный
праздник,
посвященный
открытию
Ледового сезона

сентябрь Ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
спортивной школы

«Олимпиец»
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятийр р

6. Спортивный
праздник «Спорту
возраст не преграда!»,
посвященный Дню 
пожилого человека

октябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
IV. Фестивали
1. Фестиваль здоровья
«Огни большого
города»

в течение
года 

Спортивный зал 
«Геолог»

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
2. Фестиваль здоровья
«Спорт для всех»

в течение
года 

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных 
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у ц
V. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО
1. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди обучающихся
образовательных 

ур

организаций города
Сургута

март по назначению обучающиеся 
образовательных 

у

организаций
города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и прове-
дение физкультурных 

и спортивных
мероприятий 

в рамках ВФСК ГТО 
(за исключением 

тестирования 
выполнения 

нормативов испыта-
ний комплекса ГТО

2. Фестиваль 
ВФСК ГТО среди лиц
занятых трудовой 
деятельностью,
неработающего 
населения
и пенсионеров
города Сургута

февраль по назначению все желающие
занятые трудовой 

деятельностью, 
неработающее 

население, 
пенсионеры

города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и прове-
дение физкультурных 

и спортивных
мероприятий 

в рамках ВФСК ГТО 
(за исключением 

тестирования 
выполнения 

нормативов испыта-
ний комплекса ГТО)

3. Спортивный
праздник навстречу 
нормам ВФСК ГТО, 
посвященный
празднованию
Дня города, 
Дня физкультурника

июнь, август по согласованию все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация и прове-
дение физкультурных 
и спортивных меро-

приятий в рамках 
ВФСК ГТО (за исключе-

нием тестирования
выполнения нормати-

вов испытаний
комплекса ГТО)
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

4. Фестиваль ВФСК ГТО
среди студентов 
высших учебных

у

заведений, средних 
профессиональных
учебных заведений 
города Сургута 

май,
сентябрь

по согласованию студенты высших 
учебных 

заведений,
средних

профессиональ-
ных учебных

заведений города
Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение физкультурных
и спортивных меро-

приятий в рамках 
ВФСК ГТО (за исключе-

нием тестирования
выполнения

нормативов испыта-
ний комплекса ГТО)

5. Фестиваль ВФСК ГТО
среди семейных
команд города 
Сургута

ноябрь спортивный зал 
«Геолог»

семейные 
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение физкультурных
и спортивных меро-

приятий в рамках 
ВФСК ГТО (за исключе-

нием тестирования
выполнения

нормативов испыта-
ний комплекса ГТО)

6. Фестиваль ВФСК ГТО
среди национально-
культурных объедине-
ний города Сургута

ноябрь Обособленное подразде-
ление «Региональный 

центр адаптивного 
спорта в городе 

Сургуте» БУ ХМАО-Югры 
«Центр адаптивного

спорта» (далее – обосо-
бленное подразделение

«Региональный центр
адаптивного спорта»

в городе Сургуте)р ур у

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на иные
цели

–

VI. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительства
1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»р у
1.1. Спортивный 
праздник «Юные
звезды» Грации,
посвященный празд-
нованию Дня Победы
в Великой Отечествен-
ной Войне, в зачёт 
фестиваля спорта
«Танцуем вместе»у

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)

1.2. Соревнования 
по художественной
гимнастике «Грация. 
Красота. Здоровье», 
посвященный Дню
матери, в зачёт
фестиваля спорта
«Танцуем вместе»у

октябрь 
– ноябрь

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
1.3. Соревнования 
по брейкингу
«Трамплин-2022»,
в зачёт фестиваля 
спорта «Танцуем 
вместе»

ноябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у уф

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
1.4. Спортивный 
праздник
«Елка в кроссовках»,
в зачёт фестиваля 
спорта «Танцуем 
вместе»

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
2. Фестиваль спорта «Стартуют все»р р у
2.1. Открытая 
матчевая встреча 
МБУ ЦФП «Надежда» 
по легкой атлетике 
«Старты Надежд»
в зачет фестиваля 
спорта «Стартуют все»

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
2.2. Открытая матче-
вая встреча по легкой 
атлетике, посвящен-
ная празднованию
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне,
в зачет фестиваля 
спорта «Стартуют все» р р у

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
2.3. Соревнования 
по легкой атлетике 
«День спринтера»
в зачет фестиваля 
спорта «Стартуют все»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
2.4. Соревнования 
по легкой атлетике 
«Открытие зимнего
сезона», в зачет
фестиваля спорта
«Стартуют все»

ноябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
2.5. Соревнования 
по пожарно-
спасательному спорту
на призы Деда Мороза
в зачет фестиваля 
спорта «Стартуют все»

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3. Фестиваль спорта «Ребята нашего двора»р р
3.1. Конкурс юных
хоккеистов, 
посвященный
Дню защитника 
Отечества в зачет 
фестиваля спорта
«Ребята нашего двора»р

февраль по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3.2. Соревнования 
по ТЭГ-регби в зачет
фестиваля спорта
«Ребята нашего двора»

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3.3. Соревнования 
по хоккею среди
дворовых команд,
посвященные Дню
зимних видов спорта
в зачет фестиваля 
спорта «Ребята 
нашего двора»р

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3.4. Военно-
спортивные 
соревнования 
«Рубеж» в зачет
фестиваля спорта

у

«Ребята нашего двора»

апрель по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3.5. Соревнования 
по мини-футболу 
среди дворовых
команд, посвященные 
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне
в зачет фестиваля 
спорта «Ребята 
нашего двора»р

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)

3.6. Военно-
спортивная игра
«Большие маневры»
в зачет фестиваля 
спорта «Ребята 
нашего двора»

июнь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и прове-
дение официальных

физкультурных
(физкультурно-

у уф

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
3.7. Военно-
спортивные 
соревнования «Сектор 
испытаний» в зачет
фестиваля спорта
«Ребята нашего двора»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)»у

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

3.8. Соревнования
по мини-футболу
в зачет фестиваля

у у

спорта «Ребята
нашего двора»

ноябрь Спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у уф

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
3.9. Соревнования
по хоккею среди
дворовых команд,
посвященные 
открытию хоккейного
сезона в зачет
фестиваля спорта 
«Ребята нашего двора»р

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4. Фестиваль спорта «Шахматный олимп»р

4.1. Соревнования
по шахматам,
посвященные Дню 
защитника Отечества
и Международному 
женскому Дню в зачет 
фестиваля спорта 

у

«Шахматный олимп»

 февраль
– март

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4.2. Соревнования
по шахматам
«Сургутская весна
– 2022», в зачет 
фестиваля спорта 
«Шахматный олимп»

март – 
апрель

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4.3. Соревнования
по шахматам,
посвященные памяти
участника ВОВ Г.Н. 
Никонова, в зачет 
фестиваля спорта 
«Шахматный олимп»

май шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4.4. Соревнования
по классическим 
шахматам, в зачет 
фестиваля спорта 
«Шахматный олимп»

август 
– сентябрь

у шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
4.5. Соревнования
по шахматам
«Осенние каникулы 
2022», в зачет
фестиваля спорта 
«Шахматный олимп»

октябрь 
– ноябрь

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

муниципальные)у
5. Праздник спорта
«Сургут –
Спортивный», 
посвященный 
Дню защиты детей

июнь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно- 

у у

оздоровительных) 
мероприятий 

(муниципальные)у
VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяу ур р р рр р р

1. Спортивный 
праздник,
посвященный 
Международному
дню инвалидов 

декабрь спортивный зал 
«Геолог»

участники, победи-
тели, призеры

муниципальных 
и региональных
физкультурных 
и спортивных
мероприятий
среди лиц с

ограниченными 
возможностями

здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение 
официальных

физкультурных
(физкультурно-

у у

оздоровительных) 
мероприятий

2. Спортивный 
праздник
«Солнечный круг»,
в рамках Недели 
инклюзивного 
образования 
в муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждениях

декабрь муниципальное
бюджетное

у

общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная
у р

школа № 18 имени
Виталия Яковлевича
Алексеева (далее – 
МБОУ СОШ № 18)

дети
с ограниченными
возможностями 
здоровья, дети-

инвалиды,
обучающиеся 

в муниципальных
общеобразова-

уу

тельных
учрежденияху р

департамент 
образования, МБОУ 

СОШ № 18 муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние для детей , нуждаю-
щихся в психолого-педа-

гогической и медико-
социальной помощи 
«Центр диагностики 

и консультирования»у

субсидия на 
выполнение

муниципального
задания

–

Примечание:  *для мероприятий, организаторами которых являются муниципальные учреждения, курируемые управлением физической культуры и спорта
 Администрации города.

Раздел II. Спортивные соревнования города Сургута по видам спорта, соответствующим Всероссийскому реестру
                      видов спорта

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

Вид спортар
1. Автомобильный спортр
1.1. Открытый чемпионат
города Сургута по автомо-
бильному спорту IсeBattle
(дисциплина дрифт) 

январь
– март

по назначению все желающие автономная неком-
мерческая организа-

ция «Сургутский 
автомобильный 

клуб «ТАБУ» (далее 
– АНО «САК «ТАБУ»)

привлеченные
средства

–

1.2. Открытый чемпионат
города Сургута по автомо-
бильному спорту (дисциплина
автомногоборье)р

февраль
– март

по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ» привлеченные
средства

–

1.3. Открытый чемпионат
города Сургута
по автомобильному спорту
в дисциплине трофи-рейд
«В поисках Йети», 1 этап 

д ц р ф р

июнь по назначению все желающие региональная
общественная 

организация Клуб 
внедорожного 

автотранспорта 
и автотуризма
«Штурмовик»
(далее – РОО 

Клуб «Штурмовик»)у ур

привлеченные
средства

–

1.4. Открытый чемпионат
города Сургута
по автомобильному спорту
в дисциплине трофи-рейд
«Снежные барсы», 2 этапр

ноябрь по назначению все желающие РОО Клуб 
«Штурмовик»

привлеченные
средства

–

2. Адаптивный спортр
Первенство города Сургута
по плаванию среди лиц 
с ограниченными
возможностями здоровья
(спорт лиц с поражением ОДА,
спорт глухих)

январь
– февраль

спортивный
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

портивных
организаций,
спортивных
федераций

муниципальное 
автономное
учреждение
спортивной
 подготовки 

спортивная школа
олимпийского 

резерва «Олимп
(далее – МАУ СП 
СШОР «Олимп»)

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

3. Армреслингр р
3.1. Первенство города
Сургута по армрестлингу

апрель культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

3.2. Чемпионат города Сургута
по армрестлингу

апрель культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4. Баскетбол
4.1. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди команд юношей
до 18 лет (2005 – 2007 
годов рождения)

по
назначению

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

муниципальное 
бюджетное

у

учреждение
спортивной
подготовки

спортивная школа
«Аверс» (далее –

МБУ СП СШ «Аверс»)р

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

4.2. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди команд юношей до 17
лет (2006 года рождения и 
моложе), посвященное дню 
образования ХМАО – Югры
«Югра спортивная»

январь
– февраль

муниципальное 
бюджетное

у

учреждение 
спортивной 
подготовки

спортивная школа
олимпийского 

резерва «Югория»
имени Арарата 

Агвановича Пилояна
(далее – МБУ СП
СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна)

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.3. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди девушек до 13 лет 
(2010 – 2012 годов рождения), 
посвященное празднованию 
10-летия детства в России

по назначе-
нию

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.4. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди девушек до 16 лет 
(2007 – 2009 годов рождения) 
в рамках кампании
«Спорт против наркотиков» р р р

февраль
– март

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.5. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди девушек до 15 лет 
(2008 – 2010 годов рождения) 
в рамках акции
«В спорте нет наций» р

по
назначению

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.6. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди команд юношей до
15 лет (2008 года рождения
и моложе), посвященное
«Дню защитника отечества»

февраль
– март

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.7. Открытое первенство 
города Сургута
по баскетболу среди команд

у уур

юношей до 16 лет
(2007 – 2009 годов рождения)

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.8. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди команд юношей
до 13 лет (2010 года рождения
и моложе), посвященное
10-летию детства в России
«Наше спортивное детство»р

март
– апрель

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.9. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди команд юношей
до 14 лет (2009 – 2011
годов рождения)

по
назначению

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

4.10. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу
среди девушек до 14 лет 
(2009 – 2011 годов рождения) 
в рамках празднования
10-летия детства в России

март
– апрель

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5. Бильярдный спортр р

5.1. Первенство города 
Сургута по бильярдному спор-
ту мальчики, девочки
до 13 лет, юноши, девушки
13 – 16 лет, юниоры, 
юниорки от 16 до 21 года 
«Динамичная пирамида»р

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.2. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки 
до 13 лет, юноши, девушки
13 – 16 лет, юниоры, 
юниорки с 16 до 21 года
«Свободная пирамида»р

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.3. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки 
до 13 лет; юноши, девушки
13 – 16 лет, юниоры, юниорки 
от 16 до 21 года «Комбиниро-
ванная пирамида»р

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.4. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Динамичная пирамида»

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.5. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Комбинированная 

у

пирамида»

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.6. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Русская пирамида»

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

5.7. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Свободная пирамида»

у

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

6. Бокс

6.1. Открытый чемпионат 
и первенство города Сургута
по боксу, посвященные 

у

участникам локальных войн

по назначе-
нию

спортивно-
 оздоровительный 

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

муниципальное 
бюджетное

у

учреждение
спортивной
подготовки

спортивная школа
олимпийского 

резерва «Ермак»
(далее – МБУ СП
СШОР «Ермак»)р

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

6.2. Открытое первенство 
города Сургута по боксу

по назначе-
нию

спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

7. Боулингу

7.1. Чемпионат города Сургута
по боулингу среди мужчин, 

у у

посвященный Дню защитника
Отечества

февраль по назначению все желающие региональная
спортивная 

общественная
организация
«Федерация 

боулинга Ханты- 
Мансийского 
автономного

округа – Югра»
(далее – РСОО

«ФБ ХМАО – Югра»)р

привлеченные 
средства

–

7.2. Чемпионат
города Сургута по боулингу 
среди женщин, посвященный
Международному
женскому днюу

март по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО 
– Югра»

привлеченные 
средства

–

7.3. Командный Кубок 
города Сургута среди
любителей боулинга

у уу у
март, май, 
сентябрь 

(финал 
– ноябрь)р

по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО 
– Югра»

привлеченные 
средства

–

7.4. Кубок города Сургута 
по боулингу среди мужчин

у у у

и женщин

ноябрь по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО 
– Югра»

привлеченные 
средства

–

8. Волейбол

8.1. Открытое первенство 
города по волейболу среди
девушек до 14 лет 
(2009 – 2011 годов рождения) 

по назначе-
нию

спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

8.2. Открытое первенство
города Сургута по волейболу 
среди команд юношей
до 17 лет (2006 – 2007 г.р.)

по назначе-
нию

 по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

8.3. Открытое первенство
города Сургута по волейболу 
среди команд девушек 
до 17 лет (2006 – 2007 г.р.)

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

8.4. Открытое первенство
города Сургута по волейболу 
среди команд юношей
до 14 лет (2010 – 2011 г.р.)

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

8.5. Открытое первенство
города Сургута по волейболу 
среди юношей и девушек
до 16 лет (2007 – 2009 годов
рождения)

по назначе-
нию

спортивно- 
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

8.6. Чемпионат
города Сургута по волейболу 
среди мужских команд

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятийр р
9. Вольная борьбар
9.1. Открытое первенство
города Сургута по спортивной 
борьбе (вольная борьба)

у ур ур у р

среди юношей до 16 лет, 
посвященное памяти 
Арарата Агвановича Пилояна р р

апрель МБУ СП СШОР
«Югория» им. А.А.

Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

9.2. Открытое первенство
города Сургута по спортивной 
борьбе (вольная борьба)

у ур ур у р

среди юношей до 18 лет, 
посвященное 92-летию со дня
образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югрыру р

ноябрь
– декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

10. Восточное боевое единоборствор
10.1. Открытый турнир города 
Сургута по восточному 
боевому единоборству,

у у уу у

посвященный празднованию
77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

май МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

10.2. Открытое первенство 
города Сургута по восточному
боевому единоборству,

у ур ур у

посвященное укреплению
межнационального согласия, 
противодействие террору 
«Самое мирное-сражение 
спортивное» среди мальчиков
и девочек 10 – 11 лет, 
12 – 13 лет, юношей и девушек
14 – 15 лет, юниоров 
и юниорок 16 – 20 летр

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

10.3. Открытый чемпионат
города Сургута по восточному
боевому единоборству,

у ур ур у

посвященное Дню образова-
у у

ния ХМАО – Югры «Мы хотим 
всем рекордам наши звонкие 
дать имена!» среди мужчин и 
женщин 18 лет и старшер

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и
проведение

официальных
спортивных

мероприятий

11. Гиревой спортр р
11.1. Открытое первенство 
города Сургута по гиревому 
спорту среди младших юношей 
и девушек 14 – 16 лет, старших
юношей и девушек 17 – 18 лет, 
юниоров и юниорок 19 – 22
года, посвященное Дню народ-
ного единства «Нет крепче
оружья, чем верная дружба»ру р ру

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

11.2. Открытый чемпионат
города Сургута по гиревому 
спорту среди мужчин и жещин 
(14 лет и старше), посвящен-
ный дню образования ХМАО
– Югры «Югра спортивная»р р р

ноябрь
– декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

11.3. Турнир по гиревому
спорту на призы федерации 

у у

гиревого спорта ХМАО – 
Югры, «В здоровом теле –
здоровый дух!»

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

средства от
приносящей доход 

деятельности

–

12. Гребной слаломр
12.1. Чемпионат города 
Сургута по гребному слалому
в закрытом помещении среди
мужчин и женщин 

декабрь спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

12.2. Первенство города 
Сургута по гребному слалому
в закрытом помещении среди
юниоров и юниорок до 19 лет, 
юношей и девушек до 15, 
до 17 лет

декабрь спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13. Греко-римская борьбар р р
13.1. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уур

(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный
Десятилетию детства
в Российской Федерации

апрель
– май

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

муниципальное 
бюджетное учреж-

у

дение спортивной
подготовки спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва № 1» 

(далее – МБУ СП
СШОР № 1)

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.2. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уур

(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный
Международному дню семьи 

апрель
– май

спортивный центр
 с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных

едерацийр

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.3. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уу

(греко-римская борьба) 
среди юношей,
посвященный Дню города

июнь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.4. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уур

(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмомрр р

сентябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.5. Открытое первенство 
города Сургута по спортивной 
борьбе (греко-римская 

у ур

борьба) среди юношей,
посвященное Дню тренера

октябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.6. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уур

(греко-римская борьба) среди 
юношей в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»

октябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.7. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уур

(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный
Дню толерантности

ноябрь спортивный центр
 с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

13.8. Открытое первенство 
города Сургута по 
спортивной борьбе 

у уу

греко-римская борьба)
среди юношей, посвященное
Дню Конституцииу

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

13.9. Городской турнир
по спортивной борьбе 

уу

(греко-римская борьба)
среди юношей на призы
Деда Мороза 

декабрь спортивный центр
с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

14. Дзюдо Д д
14.1. Открытый турнир 
города по дзюдо среди 
юношей и девушек 
до 13 лет, посвященный 
Дню Победы в Великой
Отечественной войне

по назначе-
нию

спортивно- 
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Ермак», Региональ-
ная общественная 

организация
«Федерация дзюдо 

ХМАО –Югры»р

привлеченные 
средства

–

14.2. Первенство города
Сургута по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет 

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

14.3. Первенство города
Сургута по дзюдо среди
юношей и девушек до 13 лет 

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация и
проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий

14.4. Первенство города
Сургута по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет, 
посвященное Дню создания 
войск национальной гвардии
Российской Федерациид р ц

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

14.5. Первенство города
Сургута по дзюдо среди
мальчиков и девочек 
до 11 лет

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

15. Каратэ р
15.1. Чемпионат города
Сургута по каратэ среди
мужчин и женщин

октябрь быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федераций

муниципальное 
бюджетное учрежде-

у

ние спортивной
подготовки спортив-

ная школа «Викто-
рия» (далее – МБУ 

СП СШ «Виктория»)р

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

15.2. Первенство города
Сургута по каратэ среди
мальчиков и девочек, 
юношей и девушек, 
юниоров и юниорок

ноябрь быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

16. Кикбоксинг
16.1. Чемпионат 
и первенство 
города Сургута 
по кикбоксингу в разделе К-1

у у

октябрь спортивный 
комплекс 
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

16.2. Чемпионат 
и первенство города
Сургута по кикбоксингу 
в разделе «Лайт-контакт»

октябрь спортивный 
комплекс «Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

16.3. Первенство города
Сургута по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт 
и поинтфайтинг среди 
юношей и девушек, 
юниоров и юниорокр р

октябрь 
– ноябрь

быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

16.4. Чемпионат города
Сургута по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт 
и поинтфайтинг 
среди мужчин и женщин

октябрь 
– ноябрь

быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

16.5. Чемпионат 
и первенство города
Сургута по кикбоксингу 
в разделе «Фулл-контакт»

ноябрь спортивный 
комплекс «Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

17. Легкая атлетика
17.1. Открытое первенство
города Сургута по легкой
атлетике среди юношей 
и девушек 2005 – 2006,
2007 – 2008, 2009
годов рожденияд р д

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

17.2. Открытое первенство
города Сургута по легкой
атлетике среди юношей 
и девушек 2003 – 2004,
2005 – 2006, 2007 – 2008
годов рожденияд р д

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18. Лыжные гонки
18.1. Открытый Кубок города
Сургута по лыжным гонкам 
(II этап) среди юношей
и девушек

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федераций

муниципальное 
бюджетное

учреждение 
спортивной

подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва по 
зимним видам спорта
«Кедр» (далее – МБУ 

СП СШОР «Кедр»)др

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18.2. Открытый Кубок города
Сургута по лыжным гонкам 
(4 этап) среди юношей 
и девушек 2004 года
рождения и младше 

февраль
– март

спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федераций

частное учреждение 
дополнительного

образования
специализирован-
ная детско-юноше-
ская школа олим-
пийского резерва 
«Нефтяник» (далее 
– ЧУДО СДЮСШОР

«Нефтяник»)ф

средства от прино-
сящей доход
деятельности

–

18.3. Открытый чемпионат 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди мужчин 
и женщин, посвященный 
памяти Мастера международ-
ных марафонов Геннадия

у

Бережного и Мастера Россий-
ского любительского лыжного
Союза Егора Ситниковар

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18.4. Открытое первенство
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и 
девушек «Весенний марафон»

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18.5. Открытое первенство
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей
и девушек «Масстарт»

по
назначению

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18.6. Открытый Кубок 
города Сургута по лыжным 
гонкам на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник»
среди юношей и девушек 
2004 рождения и младше. 
1 этап «Квалификационный»; 
2 этап «Закрытие зимнего 
сезона»; 
3 этап «Открытие зимнего
сезона

март –
декабрь

спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных 
организаций,
спортивных 
федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства от прино-
сящей доход
деятельности

–

18.7. Открытое первенство
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей
и девушек, посвященное 
закрытию зимнего сезона

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

18.8. Открытое летнее 
первенство города Сургута 
по гонкам на лыжероллерах 
среди юношей и девушек 

по назначе-
нию

лыжероллерная
трасса спортивного 

объекта
«Спортивное ядро

в 35А микрорайоне»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

18.9. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным
гонкам среди юношей
и девушек, посвященное 
открытию зимнего сезона

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

18.10. Открытый личный
чемпионат города Сургута
по лыжным гонкам среди
мужчин и женщин, посвящен-
ный открытию зимнего сезонар

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятийр р
18.11. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (I этап) 
среди юношей и девушек

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

19. Лыжные гонки (Спорт ЛИН)р
Открытое первенство города
Сургута по лыжным гонкам 
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятийр р
20. Мотоциклетный спортц р
Открытый чемпионат
и первенство города Сургута
по мотокроссу

по согласо-
ванию

мототрасса, 
Заячий остров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

–

21. Настольный теннис
21.1. Первенство города
Сургута по настольному
теннису среди юношей
и девушек 2005 – 2007, 
2008 – 2010, 2011 годов 
рождения и моложер

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

21.2. Чемпионат города
Сургута по настольному
теннису среди мужчин,
женщин

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятийр р
22. Парашютный спортр р
Открытый чемпионат города
Сургута по парашютному
спорту

июнь центр спортивного 
туризма 

и парашютного
спорта МБУ «ЦСП

«Сибирский легион»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

–

23. Парусный спортру р
23.1. Открытый чемпионат 
и первенство города
по парусному спорту 
(сноукайтинг) 2022 год

март на акватории
реки Обь

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

Региональная
общественная 
организация

Федерация парус-
ных видов спорта 

Ханы-Мансийского 
автономного округа 

– Югры» (далее
– РОО «ФПВС ХМАО

– Югры»р

привлеченные 
средства

–

23.2. Открытый городской 
турнир по парусному спорту 
среди юношей и девушек, 
мужчин и женщин
(сноукайтинг) 2022 год

март на акватории
реки Обь

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

РОО «ФПВС ХМАО 
– Югры»

привлеченные 
средства

–

24. Пауэрлифтингу р ф
24.1. Открытый чемпионат 
и первенство города Сургута
по классическому
пауэрлифтингу

 по
назначению

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

24.2. Открытое первенство 
города Сургута по пауэр-
лифтингу (жим лежа) среди 

у у у

юниоров и юниорок до 23 лет

октябрь
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

25. Плавание 
25.1 Открытый Кубок города 
Сургута по плаванию на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

у у

среди юношей и девушек 2013 
года рождения и старше.
1 этап День «КРОЛИСТА»;
2 этап День «СПИНИСТА»;
3 этап День «БРАССИСТА
и ДЕЛЬФИНИСТА»; 
4 этап День «СТАЙЕРА»Д

Д ;

февраль
– апрель

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

25.2. Кубок города
Сургута по плаванию
среди девушек 9 – 10 лет
и юношей 10 – 12 лет:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этапы

октябрь,
ноябрь,
декабрь
февраль, 

март, 
апрель, майр

спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

25.3. Открытое первенство 
города Сургута по плаванию
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей
и девушек 2013 года рожде-
ния и старше, посвященное
дню Победы в Великой
Отечественной войне

май физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

25.4. Первенство города
Сургута по плаванию
среди юношей и девушек 
(плавательный бассейн 50 м)

ур

май спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

25.5. Чемпионат города
Сургута по плаванию
среди мужчин и женщин 
(плавательный бассейн 50 м)

ур у

май спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

25.6. Открытый Кубок города 
Сургута по плаванию на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

у уу

2013 года рождения и старше. 
1 этап День «СПИНИСТА»;
2 этап День «КРОЛИСТА»;
3 этап День «БРАССИСТА-
ДЕЛЬФИНИСТА»;
4 этап День «СТАЙЕРА»Д
Д ;

октябрь
– декабрь

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

25.7. Первенство города
Сургута по плаванию
«Веселый дельфин» среди

у у

юношей и девушек 
(плавательный бассейн 50 м)

уу

ноябрь спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

25.8. Кубок города Сургута
по плаванию (отбор на Кубок 

у у уур у

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по плаванию)

декабрь спортивный 
комплекс «Олимп»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

26. Полиатлон
Открытое первенство города
Сургута по полиатлону
среди юношей и девушек, 
посвященное открытию
зимнего сезона

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

27. Пулевая стрельбау р
27.1. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой 
стрельбе среди юношей и 

у у у

девушек, посвященное Дню 
защитника Отечества

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных
ероприятий

27.2. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей и

у у у

девушек, посвященное Дню
Победы в Великой Отечествен-

уу

ной войне 1941 – 1945 годовд

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация 
и проведение 
официальных
спортивных

мероприятий

22
>>>  Продолжение. Начало на стр. 19



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1010  19 марта19 марта
2022 года2022 года

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

27.3. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей

у у у

и девушек «Меткий стрелок»

по
назначению

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных 
организаций,
спортивных 
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

28. Рукопашный бойу
28.1. Первенство города 
Сургута по рукопашному бою
среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок

октябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных

едерацийр

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

28.2. Открытое первенство
города Сургута 
по рукопашному бою, 

у у

посвященное памяти
В. Заболоцкого

октябрь 
– декабрь

Центр спортивного
туризма 

и парашютного 
спорта МБУ «ЦСП

«Сибирский легион»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

–

29. Самбо
29.1. Первенство города 
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек, юниоров
и юниорок

сентябрь 
– октябрь

быстровозводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

29.2. Первенство города 
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек

ноябрь
– декабрь

быстровозводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

30. Синхронное плаваниер
Первенство города Сургута
по синхронному плаванию
«Ариэль – 2022»

май спортивный
комплекс «Олимп»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

31. Скалолазание
31.1. Открытое первенство
города Сургута по скалолаза-
нию, среди юношей, девушек 
10 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17
лет, юниоров, юниорок 18 – 19 
лет, посвященное празднова-
нию Дню защитника Отечества 

по назначе-
нию

спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

31.2. Открытое первенство
города Сургута по скалолаза-
нию, среди юношей, девушек 
10 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17
лет, юниоров, юниорок 18 – 19 
лет, посвященное памяти
С.Н. Безверхова р

по назначе-
нию

спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

31.3. Открытый чемпионат 
города Сургута 
по скалолазанию 16 лет 
и старше, посвященный
памяти С.Н. Безверхова 

по назначе-
нию

спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

за счет
приносящей доход 

деятельности

–

31.4. Открытый чемпионат 
города Сургута 
по скалолазанию (16 лет 
и старше), посвященный
празднованию
Дню защитника Отечества 

по назначе-
нию

спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

за счет
приносящей доход 

деятельности

–

32. Смешанное боевое единоборствор
32.1. Чемпионат города
Сургута по смешанному 
боевому единоборству 

у у уур у

(ММА) 18+ лет

февраль спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

местная обществен-
ная организация

«Федерация 
смешанного боевого 
единоборства (ММА) 

города Сургута» 
(далее – МОО

«Федерация ММА
г. Сургута»)ур у

привлеченные 
средства

-–

32.2. Первенство города 
Сургута по смешанному
боевому единоборству (ММА)

у у уу у

среди юниоров 18 – 20 лет

февраль спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МОО «Федерация 
ММА г. Сургута»

привлеченные
средства

–

33. Сноуборду р
33.1. Открытое первенство
города Сургута по сноуборду
среди юношей и девушек

по
назначению

горнолыжный
комплекс 

«Каменный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

33.2. Открытый чемпионат 
города Сургута по сноуборду
среди юношей и девушек

по
назначению

горнолыжный
комплекс 

«Каменный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

33.3. Открытый кубок города
Сургута по сноуборду среди

ур у

юношей и девушек 

по
назначению

горнолыжный
комплекс «Камен-

ный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

34. Спортивная аэробикар р
34.1. Открытое первенство
города Сургута по спортивной
аэробике среди мальчиков,

у у

девочек 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 
юношей, девушек, 12 – 14 лет, 
юниоров, юниорок 15 – 17 лет, 
посвященное укреплению 
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»ур у

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

34.2. Открытый чемпионат 
города Сургута по спортивной
аэробике среди мужчин, 

у у

женщин 18 лет и старше, 
посвященный укреплению
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»ур у

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

35. Спортивная гимнастикар
35.1. Открытые соревнования 
по спортивной гимнастике
«Зимний Кубок автономной 
некоммерческой организации
Учебно-Тренировочного Центра 
ЮграСпорт» (далее – АНО УТЦ
«ЮграCпорт») 2022 годр р

январь  по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

АНО УТЦ
«ЮграСпорт»

привлеченные
средства

–

35.2. Открытые соревнования 
по спортивной гимнастике
«Весенний Кубок АНО УТЦ 
«ЮграСпорт»

март по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

АНО УТЦ
«ЮграСпорт»

привлеченные
средства

–

35.3. Открытые соревнования 
по спортивной гимнастике
«Летний Кубок АНО УТЦ 
«ЮграСпорт»

июнь по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

АНО УТЦ
«ЮграСпорт»

привлеченные
средства

–

35.4. Открытые соревнования 
по спортивной гимнастике
«Осенний кубок АНО УТЦ 
«ЮграСпорт» 2022 год

октябрь  по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

АНО УТЦ
«ЮграСпорт»

привлеченные
средства

–

36. Спортивное ориентированиер р р
36.1. Открытое 
первенство города Сургута 
по спортивному 
ориентированию 
(летняя программа)

по
назначению

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

36.2. Открытое первенство
города Сургута
по спортивному 
ориентированию 
(зимняя программа)

по
назначению

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на
выполнение

муниципального
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

37. Спортивный туризмр ур
Открытый кубок города Сургу-
та по спортивному туризму в
закрытых
помещениях

февраль
– апрель

центр спортивного
туризма 

и парашютного
спорта МБУ «ЦСП

«Сибирский легион»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

–

38. Страйкболр
38.1. Городской турнир 
по тактическому биатлону, 

уу

посвященный
Дню защитника Отечества

февраль по назначению спортсмены,
имеющие специаль-

ную подготовку

местная обществен-
ная организация

«Федерация страйк-
бола города Сургута»
(далее – МОО «ФСС»)

привлеченные 
средства

–

38.2. Чемпионат города 
Сургута по тактическому
биатлонуу

у у
май по назначению спортсмены,

имеющие специаль-
ную подготовкуу у

МОО «ФСС» привлеченные 
средства

–

38.3. Первенство города
Сургута по тактическому
биатлону, 12 – 17 лету

у у
май по назначению спортсмены,

имеющие специаль-
ную подготовкуу у

МОО «ФСС» привлеченные 
средства

–

38.4. Открытый чемпионат 
города Сургута
по тактическому троеборьюу р р

у у
июль по назначению спортсмены,

имеющие специаль-
ную подготовкуу у

МОО «ФСС» привлеченные 
средства

–

39. Тайский бокс
Чемпионат и первенство 
города Сургута
по тайскому боксу 

у у
сентябрь 
– октябрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

40. Танцевальный спортц р
Первенство города Сургута по 
танцевальному спорту «Вальс
Победы», посвященное празд-

у у

нованию 77-ой годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

май быстровозводимое 
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

41. Тхэквондод
41.1. Первенство города
Сургута по тхэквондо среди
юношей и девушек 

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

41.2. Первенство города
Сургута по тхэквондо
среди юниоров и юниорок

по назначе-
нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

42. Тяжелая атлетика
42.1. Первенство города
Сургута по тяжелой атлетике

по назначе-
нию

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

42.2. Первенство города
Сургута по тяжелой атлетике

октябрь 
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

43. Ушуу
43.1. Городской турнир 
по ушу в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»

май Спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от
приносящий доход

деятельности

–

43.2. Первенство города
Сургута по ушу, посвященное
Международному дню защиты
прав ребенка

у

октябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятийр р
43.3. Городской турнир по ушу
на призы Деда Мороза

декабрь Спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от
приносящий доход

деятельности

–

44. Фехтование
44.1. Открытое первенство 
города Сургута
по фехтованию

у у
по назначе-

нию
спортивно-

оздоровительный 
комплекс

«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятийр р
44.2. Открытый городской 
турнир по фехтованию
«Звенящие клинки»

по назначе-
нию

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятийр р
45. Фигурное катание на конькахур
45.1. Открытое первенство 
города Сургута
по фигурному катанию на 

у у

коньках, посвященное
Дню защитника Отечества 
(все возрастные группы) р ру

по положе-
нию

ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

45.2. Открытые соревнования 
по фигурному катанию 
на коньках «Зимний Кубок 

у у

Титан» 2022 год

февраль Ледовая арена 
«Титан»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

общество
с ограниченной

ответственностью
«ПродЭко- Ритейл»

(далее – ООО
«ПродЭко- Ритейл»)р

привлеченные 
средства

–

45.3. Открытые соревнования 
по фигурному катанию на 
коньках «Зимний Кубок

у у

Титан» 2022 год

апрель Ледовая арена 
«Титан»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ООО
«ПродЭко-Ритейл»

привлеченные 
средства

–

45.4. Открытое первенство 
города Сургута по фигурному
катанию на коньках,
посвященное Дню народного
Единства (все возрастные
группы)ру

октябрь ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия на 
выполнение

муниципального 
задания

организация 
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

45.5. Открытые соревнования 
по фигурному катанию 
на коньках «Зимний Кубок 

у у

Титан» 2022 год

ноябрь Ледовая арена 
«Титан»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ООО «
ПродЭко-Ритейл»

привлеченные 
средства

–

46. Футбол, мини-футболу фу
46.1. Кубок города Сургута
по мини-футболу

у январь
– февраль

спортивный 
комплекс «Дружба»

все желающие 
от 16 до 45 лет

местная обществен-
ная организация

«Федерация футбола 
и мини- футбола 

уфу

в городе Сургуте» 
(далее – МОО

«ФФМФС»)

привлеченные 
средства

–

46.2. Чемпионат города 
Сургута по мини-футболуур у фу у

январь
– апрельр

спортивный 
комплекс «Дружба»Дру

все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средствар

–

46.3. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО

у ур ур у

СДЮСШОР «Нефтяник» среди
у уу у

юношей 2011 – 2012, 2013
годов рождения и младшер

март спортивный 
комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных
организаций,
спортивных
федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

46.4. Открытый чемпионат 
города по футболу 7×7
среди мужских команд 
«НАДЖА ЛИГА» 

апрель
– октябрь

футбольная
площадка

спортивного
комплекса «Олимп»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

Общественная 
организация 

«Федерация футбола 
города Сургута»

(далее – ОО «ФФС»

привлеченные 
средства

–

46.5. Детский турнир города
по футболу «Большие звезды

у

светят малым» 

май – июнь футбольная
площадка

спортивного
комплекса «Олимп»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ОО «ФФС» привлеченные 
средства

–

46.6. Детский турнир города
по футболу «Кубок памяти

уур

Фармана Салманова»

май – июнь футбольная
площадка

спортивного
комплекса «Олимп»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф д р ц

ОО «ФФС» привлеченные 
средства

–

46.7. Открытый турнир города 
Сургута по футболу 8×8

у май – июль спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»р р

все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

46.8. Кубок города Сургута
по футболу

уу июль
– август

спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»р р

все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

46.9. Чемпионат города
Сургута по футболу

июль
– октябрь 

спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»р р

все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

46.10. Чемпионат города 
Сургута по футболу среди 
ветерановр

сентябрь 
– октябрь 

спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»р р

все желающие 
от 39 до 55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

46.11. Детско-юношеский 
турнир города по мини- 
футболу «Лига будущих

уур р р

чемпионов»

октябрь 
– декабрь

спортивно-оздоро-
вительный комплекс

«Энергетик»,
спортивный 

комплекс «Юность»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ОО «ФФС» привлеченные 
средства

–

46.12. Чемпионат города 
по мини-футболу среди 
мужских команд

октябрь 
– декабрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ОО «ФФС» привлеченные 
средства

–

46.13. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО

у ур

СДЮСШОР «Нефтяник» среди
у у

юношей 2012 – 2013, 2014
годов рождения и младшер

ноябрь спортивный 
комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

46.14. Открытое первенство 
города Сургута по мини- 
футболу на призы ЧУДО

у ур ур у

СДЮСШОР «Нефтяник» среди
у уфу у р

юношей 2013 года рожденияр

декабрь спортивный 
комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

46.15. Открытое первенство 
города Сургута по футболу
среди юношей 2007 – 2008,
2009 – 2010, 2011 – 2012,
2013 – 2014 годов рожденияр

по
назначению

спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Энерге-
тик», спортивный 

комплекс «Юность»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных 

мероприятийр р
46.16. Открытое первенство 
города Сургута по футболу, 
посвященное Дню Победы 

у у у у

в Великой Отечественной
Войне

по
назначению

спортивный объект
«Спортивное ядро
в 35 микрорайоне»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных 

мероприятий»р р
47. Хоккей
47.1. Открытый турнир 
по хоккею «Кубок города 

у

Сургута» среди юношей 2013 
года рождения, посвященный
77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

апрель
– май

Ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец

спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

47.2. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди 
мужских любительских 

у уу

команд (Дивизион «Мастер»)р

по
положению

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

47.3. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди мужских
любительских команд

у у

(Дивизион «Любитель»)

по
положению

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

47.4. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди мужских
любительских команд

у у

(Дивизион «Любитель +») 

по
положению

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

47.5. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди мужских
любительских команд сезона

у у у

2022 – 2023 (Дивизион
«Мастер»)р

сентябрь 
– декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

47.6. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди мужских
любительских команд сезона

у у у

2022 – 2023 (Дивизион
«Любитель»)

сентябрь 
– декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

47.7. Открытый Чемпионат 
города Сургута среди мужских
любительских команд сезона

у у у

2022 – 2023 (Дивизион
«Любитель +»)

сентябрь 
– декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

48. Художественная гимнастикау
48.1. Открытый турнир города 
Сургута по художественной 
гимнастике, посвященный 
Дню Победы

апрель
– май

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных 

мероприятийр р
48.2. Первенство города 
Сургута по художественной 
гимнастике, посвященное
Всемирному дню гимнастики 

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных 

мероприятийр р
48.3. Городской турнир 
по художественной
гимнастике в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»р

апрель
– май

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

48.4. Городской турнир по 
художественной гимнастике, 
посвященный Дню города

июнь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

48.5. Городской турнир по 
художественной гимнастике, 
посвященный Дню матери

октябрь 
– ноябрь

спортивный центр
 с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР №1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор меро-
приятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
у цу

которой проводится 
р р

мероприятие*р р
р р д

48.6. Городской турнир
по художественной
гимнастике, посвященный 
Дню толерантности

ноябрь
– декабрь

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от 
приносящей доход 

деятельности

–

48.7. Городской турнир по 
художественной гимнастике 
(групповые упражнения) 
«Сургутские снегурочки»

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства от 
приносящий доход

деятельности

–

48.8. Городской турнир по 
художественной гимнастике 
на призы Деда Мороза 

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 – –

49. Шахматы

49.1. Городской турнир
по классическим шахматам
«Шаг за шагом – 2022»
(до 18 лет)

январь шахматный клуб
«Аврора»

все желающие местная 
общественная 
организация

«Федерация шахмат 
города Сургута»

(далее – МОО
«Федерация шахмат 

г. Сургута»ур у

привлеченные
средства

–

49.2. Первенство города
Сургута по классическим 
шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9 лет 

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятийр р
49.3. Городской турнир
по классическим шахматам
«Каисса – 2022» (до 18 лет)

май шахматный клуб
«Аврора»

все желающие МОО «Федерация
шахмат г. Сургута»

привлеченные
средства

–

49.4. Первенство города
Сургута по классическим 
шахматам среди мальчиков 
и девочек до 11 лет, 13 лет,
юношей и девушек 
до 15 лет, 17 лет, 19 лет

август по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

49.5. Чемпионат города
Сургута по классическим 
шахматам среди мужчин 
и женщин

октябрь 
– ноябрь

шахматно-
шашечный клуб
«Белая Ладья»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация
шахмат г. Сургута»

привлеченные
средства

–

49.6. Чемпионат города
Сургута по классическим 
шахматам среди ветеранов 
спорта

октябрь 
– ноябрь

шахматно-
шашечный клуб
«Белая Ладья»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация
шахмат г. Сургута»

привлеченные
средства

–

50. Шашки

50.1. Открытый чемпионат
города Сургута по русским 
шашкам среди мужчин и
женщин (основная, быстрая и 

у

молниеносная программы)

 по назначе-
нию

муниципальное 
бюджетное общеоб-

у

разовательное
учреждение сред-

няя общеобразова-
у

тельная школа № 5

все желающие региональное
отделение Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

– Югры
Общероссийской

общественной 
организации

«Федерация шашек
России»

привлеченные
средства

–

50.2. Открытый городской
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек 
в рамках кампании
«Спорт против наркотиков» 
(основная, быстрая
и молниеносная программы)р р

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 привлеченные
средства

–

50.3. Открытый городской
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек, 
посвященный Дню защиты
детей (основная, быстрая и
молниеносная программы)р р

май по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 привлеченные
средства

–

50.4. Открытое первенство
города Сургута по шашкам 
среди юношей и девушек, 
посвященное Дню народного
единства (основная, 
молниеносная программы)р р

октябрь 
– ноябрь

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение

муниципального 
задания

организация
и проведение
официальных
спортивных

мероприятий

50.5. Открытый городской
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек, 
посвященный дню Героев
Отечества (основная, быстрая
и молниеносная программы)р р

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 привлеченные
средства

–

Примечание:  *для мероприятий, организаторами которых являются муниципальные учреждения, курируемые управлением физической культуры и спорта 
   Администрации города.

Раздел III. Участие спортивных сборных команд города в спортивных мероприятиях межмуниципального 
                      и регионального уровня 

Информация о спортивных мероприятиях межмуниципального 
и регионального уровня, в которых запланировано участие 

спортивных сборных команд города р р р
ур , р р

Сроки 
проведения 

мероприятияр р

Место
проведения 

мероприятияр р

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

Спортивные мероприятия, согласно календарным планам субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, аккредитованных 
всероссийских, региональных спортивных федераций р р р ф р

согласно
положению

о проведении
мероприятияр р

по назначению
спортивные 

сборные команды 
города

согласно
положению 

о проведении
мероприятияр р
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О правилах благоустройства территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением 
Администрации города Сургута от 11.02.2022 № 1027 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута».
Дата и время проведения публичных слушаний 09.03.2022 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 09.03.2022 № 1.
Количество участников публичных слушаний 
– 13 человек. 11.03.2022

п/п

Проект
рассмотренный

на публичных 
слушаниях

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 

города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

(органа уполномоченного на проведение публичных слушаний)р у р у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.03.2022р у у у
1 О внесении 

изменений 
в решение Думы
города от
26.12.2017 
№ 206-VI ДГ 
«О Правилах 
благоустройства 
территории
города Сургута».

Заявитель:
ходатайство 
департамента 
городского 
хозяйства
Администрации 
города Сургута. 

Докладчик: 
Николаенко И.А. – 
заместитель директора МКУ 
«Лесопарковое хозяйство»

Гаврилов А.С. – 
депутат Думы города 
Николаенко И.А. – 
заместитель директора МКУ 
«Лесопарковое хозяйство»
Богданова Д. – житель города

Николаенко И.А. –
заместитель директора МКУ 
«Лесопарковое хозяйство»

Кукуричкин Г.М. –
житель города
Николаенко И.А. – 
заместитель директора МКУ 
«Лесопарковое хозяйство»
Протасова К. – житель города 

Пояснения: 
– о подготовке проекта о внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– о необходимости внесения изменений в статью 16 правил благоустройства «Некапитальные строения

и сооружения», и статью 32 правил благоустройства «Благоустройство на территориях рекреационного назначения»;
– о подготовке проекта внесения изменений в Постановление Администрации города от 09.11.2017 №9589 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута»; 
– о внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы

размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
 в части дополнения Схемы разделом III. Нестационарные торговые объекты на территории парков, скверов 
и набережных. 

Вопрос: 
– о требованиях к внешнему облику НТО
Пояснение: 
–  о том, что данные требования регламентируются постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 

Вопрос: 
– о количестве планируемых к установке НТО;
– о нежелании устанавливать НТО в парке «За Саймой» 
Пояснение: 
– о том, что количество НТО регламентируется схемой размещения НТО, утвержденной постановлением 

Администрации города от 03.04.2012 № 2199
– о наличии общественного спроса на установку НТО 
Вопрос: 
–  о возможности установки НТО на набережной «Кайдалова»;
Пояснения: 
–  о необходимости внесения изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»
Предложение:
–  о разделении парков, скверов и набережных на категориир р р р р

Внести изменения в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута».

1. Во исполнение пункта 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии
со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слушаний. 
Испрашиваемые изменения
не противоречат ни действующему 
Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ни Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации,
а также не требует дополнительных 
материальных и других затрат. 
Данные изменения позволят устанавливать
НТО не только на вновь проектируемых 
объектах, но и на территориях парков,
скверов и набережных с уже выполненным 
благоустройством.
Данный проект муниципального
нормативного правового акта 
не устанавливает и не меняет ранее
предусмотренные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

 Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города     В.Б. Адушкин
  Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута   А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2055 от 15.03.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками 
и молодежью по месту жительства «Вариант»

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», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения
о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями
Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов
на платные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении
положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», распоряжением Главы
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками
и молодежью по месту жительства «Вариант», зафиксированные в прейскурантах № 10-20-01/5,
№ 10-20-02/5 согласно приложениям 1, 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с подростками и молодежью по месту
жительства «Вариант» издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги,
размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги,
установленные пунктом 1.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.07.2019 № 4712 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги,

относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»;

– от 23.08.2019 № 6251 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.07.2019
№ 4712 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, относящиеся
к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе
с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.amsurgut.ru.

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

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.03.2022 № 2055

Прейскурант № 10-20-01/5. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги 

по декоративно-прикладному творчеству, относящиеся к приносящей доход 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

№
п/п

Наименование 
услуги

Единица измерения
Тариф (руб.)р ф ру

без НДС* с НДС

1 Проведение
мастер-класса 
по декоративно-
прикладному
творчеству и изобрази-
тельному искусству**у у у

1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 2088,00 2392,00
1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 2 человекар ру 1044,00 1196,00
1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 3 человекар ру 696,00 797,00
1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 4 человекар ру 522,00 598,00
1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 5 человек 418,00 478,00

2 Проведение
занятий в студии
«Декоративно-
прикладное 
творчество»**

месячный абонемент на 8 индивидуальных занятий на 1 занимающегосяу 8007,00 9170,00
месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 2 человекару 4003,00 4585,00
месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 3 человекару 2669,00 3056,00
месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 4 человекару 2001,00 2292,00
месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 5 человекру 1601,00 1834,00

Примечания: 
* – освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса
Российской Федерации;

услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 149
второй части Налогового кодекса Российской Федерации;

** – тарифы указаны без учета стоимости материалов. Материалы для проведения мастер-класса и практических
занятий по изготовлению декоративно-прикладных изделий приносят потребители услуг.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.03.2022 № 2055

Прейскурант № 10-20-02/5.
Предельные максимальные тарифы на платные 

культурно-массовые услуги, относящиеся к приносящей доход 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения
Тариф (руб.)р ф ру

без НДС* с НДС

1 Проведение индивидуального праздничного поздравления на территории 
заказчика** 1 услуга продолжительностью 1 час 3 141,00 3 700,00

2 Проведение досугового мероприятия с театрализованным представлением
и конкурсной игровой программой**: ур р р р

2.1 для группы детей до 20 человек включительнору 1 услуга продолжительностью 1 часу у р 4 698,00 5 421,50
2.2 для группы детей от 21 до 35 человек включительнору 1 услуга продолжительностью 1 часу у р 6 865,50 7 917,50
2.3 для группы детей от 36 до 50 человек включительнору 1 услуга продолжительностью 1 часу у р 9 032,50 10 413,50
3 Выполнение работ по организации и/или проведению 

тренингов, публичных лекций, семинаровр у р
1 услуга продолжительностью 1 час 

на 1 участникау 498,00 570,00

Примечания:
* – освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;

** – доставка персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании услуги, а также реквизитов
до места проведения услуги и обратно осуществляется транспортом заказчика за свой счет. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2051 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих 

организациях, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах 
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 21.02.2018 № 1258, 07.08.2018 
№ 5941, 25.12.2018 № 10170, 05.02.2019 № 732, 28.03.2019 № 2090, 13.01.2020 № 91, 13.02.2020 № 1064, 
09.02.2021 № 919, 31.05.2021 № 4325, 05.08.2021 № 6722, 11.01.2022 № 87) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «приложением 14 к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» заменить словами 
«приложением 10 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе III после слов «является субсидия, о достижении» дополнить словом «значений».
1.2.2. В заголовке раздела IV слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.2.3. В пункте 1 раздела IV слова «в обязательном порядке» исключить.
1.2.4. Пункт 4 раздела IV после слов «частной организацией» дополнить словом «значений».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2049 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
о местных налогах и сборах» (с изменениями от 31.05.2021 № 4342, 27.09.2021 № 8469, 29.12.2021 № 11391)
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 4 раздела I:
1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике

работы департамента финансов Администрации города Сургута, о сроках и ходе предоставления
муниципальной услуги, об обжаловании решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществля-
емых работниками или должностными лицами департамента финансов в ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– на официальном портале Администрации города Сургута: в разделе «Городская власть», 
«Администрация», «Структурные подразделения», «Департамент финансов» (далее – официальный
портал Администрации города);

– в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал);

– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (далее – региональный портал)».

1.1.2. Абзац первый подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предостав-

ления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору заявителя):».
1.1.3. Подпункт 4.3 признать утратившим силу.
1.2. В абзаце первом пункта 15 раздела II слова «правилам пожарной безопасности» заменить 

словами «правилам противопожарного режима в Российской Федерации».
1.3. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого портала, регионального портала и официального портала Администрации города;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) департамента 

финансов, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Единого портала, 
регионального портала».

1.4. Раздел II дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

административным регламентом не предусмотрены».
1.5. Абзац четвертый пункта 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты 

с использованием официального портала Администрации города, Единого портала, регионального
портала, а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги,
их должностными лицами, муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования)».

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2056 от 15.03.2022

О принятии решения о разработке проекта планировки 
для размещения линейного объекта «Проезд к кусту скважин 264». 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Принять решение о разработке проекта планировки для размещения линейного объекта «Проезд 
к кусту скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение». 

2. Заявителю разработать проект планировки, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2047 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 18.06.2020 № 3970 «О порядке 

предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения 

на автобусных маршрутах»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.06.2020 № 3970 «О порядке предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан 
старшего поколения на автобусных маршрутах» (с изменениями от 05.04.2021 № 2547, 23.07.2021 № 6329) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. После пункта 1 раздела I дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год и плановый период является Администрация города».

1.2. В пункте 2 раздела I:
1.2.1. Абзац шестой после слов «заключение соглашений о предоставлении субсидии,» дополнить 

словами «подписание актов на предоставление субсидии,».
1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса» (далее – дирекция) – учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее 
расчет размера субсидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период и внесении в него изменений, проверку документов получателей субсидии, указанных в пункте 4 
раздела II настоящего порядка, подготовку проектов уведомлений получателям субсидии о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, 
установление плановых значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии, согласование актов на предоставление субсидии, 
хранение документов (заявки на предоставление субсидии, предварительного расчета размера субсидии 
в текущем финансовом году, копий согласованных актов на предоставление субсидии с приложением 
документов, подтверждающих фактические недополученные доходы, копий счетов к актам на предоставление 
субсидии, отчетов о достижении значений результатов и показателей;».

1.2.3. В абзаце восьмом слова «распорядительных заявок» заменить словами «заявок на оплату 
расходов получателей субсидии».

1.2.4. Абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации города, осуществляющий от лица главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении получателей субсидии проверку соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 
проверки в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);

– Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии 
со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки)».

1.3. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Дирекция в течение восьми рабочих дней с даты получения от департамента документов, 

указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка:
6.1. Осуществляет проверку:
– предварительного расчета размера субсидии;
– представленных документов на соответствие получателей субсидии категории и требованиям, 

установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка.
6.2. По итогам проверки направляет в департамент:
– проекты письменных уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения 

о предоставлении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год либо об отказе в предоставлении субсидии;

- плановые значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии».

1.4. В абзаце первом пункта 10 раздела II слово «дирекция» заменить словом «департамент».
1.5. В абзаце втором пункта 10 раздела II слова «соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии» исключить.
1.6. Пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«14. Дирекция:
– в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего 

порядка, осуществляет проверку представленных документов, согласовывает акт на предоставление субси-
дии или направляет мотивированный отказ от его согласования и возвращает полученные документы;

– в течение двух рабочих дней со дня согласования акта на предоставление субсидии направляет 
в департамент согласованный акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии».

1.7. После пункта 14 раздела II дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Департамент в течение двух рабочих дней со дня получения от дирекции согласованного акта 

на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии подписывает акт на предоставле-
ние субсидии и направляет его и счет к акту на предоставление субсидии в управление бюджетного учета 
и отчетности в течение одного рабочего дня после подписания акта на предоставление субсидии».

1.8. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня получения 

от департамента документов, указанных в пункте 141, осуществляет перечисление средств субсидии 
на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, путем формирования 
заявки на оплату расходов получателей субсидии на основании подписанного акта на предоставление 
субсидии и счета к акту на предоставление субсидии».

1.9. В пункте 18 раздела II слова «о достижении результатов» заменить словами «о достижении 
значений результатов».

1.10. Наименование раздела III, пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии
1. Проверку в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверки в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют КРУ и КСП».

1.11. В пункте 2 раздела III слова «проверяющих органов» заменить словами «КРУ и КСП».
1.12. В пункте 3 раздела III слово «обязательную» исключить.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2044 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации 
от 23.11.2020 № 8450 «О порядке предоставления субсидии 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда», от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2020 № 8450 «О порядке предоставления 
субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» (с изменениями 
от 11.01.2022 № 90) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», решением Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
на соответствующий финансовый год и плановый период» заменить словами «постановлениями 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда», от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1 раздела I слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее – государственная 
программа)» заменить словами «постановлениями Правительства Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее – государственная 
программа), от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно- коммунальный комплекс и городская среда».

1.2.2. Абзацы шестой, седьмой пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
«- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации города, осуществляющий от лица главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении получателей субсидии проверку соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 
проверки в соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);

– Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии 
со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки)».

1.2.3. Наименование раздела III, пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии
1. Проверку в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверки в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют КРУ и КСП».

1.2.4. В пункте 2 раздела III слова «проверяющих органов» заменить словами «КРУ и КСП».
1.2.5. В пункте 3 раздела III слово «обязательную» исключить.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2059 от 15.03.2022

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая заявление
представителя Саак Анны Владимировны, действующей на основании доверенности от 10.07.2020 
№ 72/57-н/72-2020-2-855 в интересах заявителя общества с ограниченной ответственностью
«Жилой район Новин. Сургут. Специализированный застройщик», заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (протокол публичных слушаний от 14.02.2022 № 211), рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 22.02.2022 № 285):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101154:1032, 86:10:0101154:1033,
86:10:0101154:1034, 86:10:0101154:1035, расположенных по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая,
микрорайон 35, для строительства жилых домов со встроенными помещениями общественного
назначения с условными номерами ГП-5, ГП-6, ГП-7, ГП-8, в части отклонения от предельных параметров 
установленных проектом планировки и проектом межевания территории микрорайона 35 города
Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 28.07.2014 № 5190 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона № 35 в г. Сургуте. Корректировка»,
 а также предельных параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденным решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», для основного 
вида использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», а именно:

Предельные параметры
установленные проектом планировки 

и проектом межевания
микрорайона 35 города Сургута

Предельные параметры установленные 
градостроительным регламентом

территориальной зоны Ж.4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» Правил 

Предлагаемое отклонение
от предельных параметров

1. Этажность

ГП5 – 8-13        ГП6 – 8-10
ГП7 – 10-13      ГП8 – 8-10 от 9-ти этажей ГП5 – 8-17      ГП6 – 8-17

 П7 – 8-17      ГП8 – 8-17
2. Количество квартир

ГП5 – 347        ГП6 – 244
ГП7 – 253        ГП8 – 344 – ГП5 – 425      ГП6 – 227

ГП7 – 350      ГП8 – 405
3. Площадь (процент) застройки

ГП5 – 2718,04 м2     ГП6 – 2585,62 м2

ГП7 – 2585,62 м2     ГП8 – 2718,04 м2
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка – 15у 32 %

4. Общая площадь квартир

ГП5 – 23535,54 м2    ГП6 – 19395,52 м2

ГП7 – 27637,81 м2   ГП8 – 32850,2 м2 – ГП5 – 29000,0 м2    ГП6 – 15000,0 м2

ГП7 – 22000,0 м2    ГП8 – 28000,0 м2

5.Общая коммерческая площадь

ГП5 – 1305,61 м2     ГП6 – 1455,78 м2

ГП7 – 1043,93 м2     ГП8 – 1043,7 м2 – ГП5 – 1867,5 м2     ГП6 – 1032,75 м2

ГП7 – 1200,0 м2     ГП8 – 1681,71 м2

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2053 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 
детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 24.08.2017 № 7478, 04.04.2018 № 2164, 
21.08.2018 № 6407, 25.12.2018 № 10172, 05.02.2019 № 733, 28.03.2019 № 2091, 15.01.2020 № 135, 13.02.2020 
№ 1057, 09.02.2021 № 917, 31.05.2021 № 4321, 13.08.2021 № 7090, 14.01.2022 № 181) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 3 после слов «является субсидия, о достижении» дополнить словом «значений».
1.2. В заголовке раздела 4 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)». 
1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «в обязательном порядке» исключить.
1.4. Пункт 4.4 раздела 4 после слов «частной образовательной организацией» дополнить словом 

«значений».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2054 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями
от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649, 22.02.2018 № 1327,
07.08.2018 № 5939, 25.12.2018 № 10171, 05.02.2019 № 734, 28.03.2019 № 2089, 13.01.2020 № 85, 17.02.2020 
№ 1106, 07.05.2020 № 2952, 03.02.2021 № 748, 31.05.2021 № 4320, 03.08.2021 № 6628, 11.01.2022 № 88)
следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «приложением 14 к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» заменить словами «приложением
10 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021
№ 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 3 после слов «является субсидия, о достижении» дополнить словом «значений».
1.2.2. В заголовке раздела 4 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.2.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «в обязательном порядке» исключить.
1.2.4. Пункт 4.4 раздела 4 после слов «частной организацией» дополнить словом «значений».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2050 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на создание условий для организации образовательного процесса, 

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для
организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» (с изменениями 
от 22.02.2017 № 1106, 18.07.2017 № 6259, 21.02.2018 № 1256, 03.08.2018 № 5899, 25.12.2018 № 10207,
05.02.2019 № 725, 21.06.2019 № 4443, 13.01.2020 № 90, 13.02.2020 № 1065, 03.02.2021 № 751, 31.05.2021 
№ 4324, 05.08.2021 № 6720, 11.01.2022 № 89) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе III после слов «является субсидия, о достижении» дополнить словом «значений».
1.2. В заголовке раздела IV слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
1.3. В пункте 1 раздела IV слова «в обязательном порядке» исключить.
1.4. Пункт 4 раздела IV после слов «частной образовательной организацией» дополнить словом 

«значений».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

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

Публичные слушания назначены постановлением 
Администрации города от 25.01.2022 № 495 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 14.03.2022 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний 
от 14.03.2022 № 213.
Количество участников публичных слушаний – 
11 человек.

п/п Проект решения рассмотренный
на публичных слушаниях

р р р Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному 

зонированию (органа уполномоченного на
проведение публичных слушаний)р у у
р р уу Мотивация принятого 

решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.03.2022р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101176:2364, расположенного по адресу: 
город Сургут, жилой квартал Пойма-5, 
территориальная зона Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами», условно
разрешенный вид – коммунальное обслуживание
(код 3.1), в целях дальнейшего предоставления 
земельного участка под строительство котельной. 
Ходатайство Администрации города.р р

Докладчик:
Антонова М.В. – 
специалист-эксперт
отдела формирования 
и освобождения
земельных 
участков департамента
архитектуры 
и градостроительства

Пояснения:
– о том, что Администрации города ходатайствует о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:2364, расположенного в жилом квартале Пойма-5, условно разрешенный
вид – коммунальное обслуживание (код 3.1);

– площадь земельного участка 432 квадратных метра, земельный участок свободен от прав третьих лиц, объекты недвижимого
имущества, расположенные в пределах указанного земельного участка, отсутствуют;

– по материалам действующего генерального плана муниципального образования городской округ Сургут испрашиваемая территория 
отнесена к функциональной зоне многоэтажной жилой застройки;

– согласно документации по планировки территории Пойма-5, утвержденной постановлением Администрации города от 26.08.2015
№ 5916 на запрашиваемой территории предусмотрено размещение котельной. В проекте межевания, утвержденном постановлением 
Администрации города от 29.12.2021 № 11379 вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1).р р р р р у у у

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101176:2364, расположенного
по адресу: город Сургут, жилой квартал Пойма-5, 
территориальная зона Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами», условно
разрешенный вид – коммунальное 
обслуживание (код 3.1).

1. В соответствии 
со ст. 39 
Градостроительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты публичных 
слушаний. 

Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор,сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию В.И. Астраханцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1940 от 11.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.07.2020 № 5038 «О порядках предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ 

в сфере физической культуры и спорта»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде- рации», Уставом 
города Сургута, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5038 «О порядках предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта» (с изменениями 
от 17.09.2021 № 8276) следующие изменения:

1.1. В пункте 1, абзаце пятом пункта 3 раздела I, наименовании раздела IV приложений 1, 2 
к постановлению слово «контроль» в соответствующем падеже заменить словами «контроль 
(мониторинг)» в соответствующих падежах.

1.2. В абзаце восьмом пункта 3 раздела I, пункте 1, абзаце первом пункта 3 раздела IV приложений 1, 
2 к постановлению слова «обязательная проверка» в соответствующих падежах заменить словом 
«проверка» в соответствующем падеже.

1.3. В тексте приложений 1, 2 к постановлению слова «отчет достижении результатов предоставления 
субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии» 
в соответствующих числе и падеже заменить словами «отчет о достижении значений результатов 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии», в соответствующих числе и падеже.

1.4. Абзац второй пункта 18 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с графиком перечисления
авансовых платежей, предусмотренным соглашением, на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях».

1.5. Подпункт 19.3 пункта 19 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей
 редакции:

«19.3. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1010 19 марта19 марта
2022 года2022 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
органов местного самоуправления города Сургута на должности муниципальной службы высшей, 

главной и ведущей групп, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»
I. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования ф р

образованиер стаж 

1. Руководство Администрации города:у р руу д д р ц р д
Высшая группа ру
1.1 заместитель Главы города,

курирующий сферу городского 
хозяйства, природопользования
и экологии, управления земельными 
ресурсами городского округа
и имуществом, находящимся
в муниципальной собственности 

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», «Промышленная теплоэнергетика», 
«Агрономия», «Юриспруденция» или иные инженерные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы

или стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.2 Заместитель Главы города,
курирующий сферу экономики 

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги
и налогообложение», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Менеджмент» или иные специальности
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской
Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы

или стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.3. Заместитель Главы города,
курирующий сферу бюджета
и финансов 

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги
и налогообложение», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Менеджмент» или иные специальности
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.4 Заместитель Главы города,
курирующий сферу архитектуры 
и градостроительства

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Градостроительство», «Землеустройство
и кадастры», «Землеустройство», «Архитектура», «Земельный 
кадастр», «Строительство», «Городское строительство 
и хозяйство», «Промышленное и гражданское строительство», 
«Электротехника», «Электроснабжение»; «Электроника и микроэ-
лектроника», «Экономика», «Промышленная электроника» р р р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.5 Заместитель Главы города,
курирующий социальную сферу 

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Социальная работа», «Лечебное дело»,
«Общественное здравоохранение», «Психолого-педагогическое
образование», «Педагогическое образование», «Организация
работы с молодежью», «Социально-культурная деятельность»,
«Психология», «Библиотечно-информационная деятельность»,
«История», «Культурология», «Народная художественная
культура», «Физическая культура», «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)», «Спорт», «Управление в сфере физической культуры 
и спорта» или иные специальности и направления подготовки, со-
держащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей
и направлений подготовки, для которых законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие
указанным специальностями направлениям подготовки у р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.6 Заместитель Главы города,
курирующий сферу обеспечения 
безопасности городского округа 

высшее образование по специальностям, направлениям 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии»,
«Экономическая безопасность», «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере», «Защита в чрезвычайных
ситуациях», «Военное и административное управление», 
«Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Системный анализ 
и управление», «Информационная безопасность» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностями направлениям подготовкир

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

1.7 Заместитель Главы города,
курирующий сферу обеспечения 
деятельности Главы города, 
Администрации города

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Правоведение», «Правоохранительная
деятельность», «Военное и административное управление», 
«Системный анализ и управление», «Экономика и управление 
на предприятии», «Финансы и кредит», «Экономическая
безопасность» или иные специальности и направления
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностями 
направлениям подготовкир

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

2. Департамент городского хозяйства Администрации города: Д р р д д р ц р д
Высшая группа ру
2.1 Директор департамента высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», «Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Градостроительство», 
«Строительство», «Государственное и муниципальное 
управление», «Архитектура», «Технологические машины
и оборудование», «Землеустройство и кадастры»,
«Землеустройство», «Земельный кадастр», «Юриспруденция», 
«Менеджмент», Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)» р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

Главная группа ру
2.2 Заместитель директора департамента 

по вопросам организации дорожной 
деятельности в отношении автомобильных
дорог, контроль предоставления 
транспортных услуг и транспортного
обслуживания населения, реализации
функций департамента городского
хозяйства, в части: обеспечения электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, а также электросбере-
жения и повышения энергоэффективно-
сти, координация работы муниципаль-
ных ресурсоснабжающих организаций
в части разработки планов мероприятий 
по подготовке объектов коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний
период, организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите объектов
жилищно-коммунального комплекса
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характерар р

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура», «Тепловые электрические 
станции»

стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или стаж
работы по специальности, 
направлению подготовки

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста

или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня

выдачи диплома 
необходимо иметь для

замещения должностей 
муниципальной службы

не менее одного года стажа 
муниципальной службы

или стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки

2.3 Заместитель директора департамента 
по вопросам организации 
благоустройства придомовых 
территорий и внутриквартальных
проездов, координации и контроля
содержания мест захоронения, 
управления муниципальным 
жилищным фондом и приспособленных
для проживания строений, организации 
расселения граждан из аварийных
домов и жилых помещений, 
непригодных для проживания,
по вопросам охраны окружающей 
среды, осуществления отдельных 
государственных полномочийу р

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», «Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Строительство», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Менеджмент», Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», «Управление персоналом»

стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или стаж
работы по специальности, 
направлению подготовки

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста

или магистра 
с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома

необходимо иметь для
замещения должностей 
муниципальной службы

не менее одного года стажа 
муниципальной службы

или стажа работы
по специальности, 

направлению подготовки
2.4 Начальник дорожно-транспортного 

управления
высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Строительство», «Промышленное и гражданское строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «Инженерное дело,
технологии и технические науки» «Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей», «Автомобильные дороги и аэродромы» р р р

Ведущая группауу ру
2.5 Начальник отдела организации 

управления жилищным фондом 
и содержания объектов
городского хозяйства

высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Менеджмент», «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура», «Градостроительство»,
«Строительство», «Городское строительство и хозяйство», 
«Промышленное и гражданское строительство» или иные
специальности и направления подготовки, содержащиеся
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностями направлениям подготовкир

без предъявления 
требований к стажу

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требованияф р

образованиер стаж 

2.6 Начальник отдела организации 
ремонта и благоустройства 
жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Менеджмент», «Промышленное и гражданское
строительство», «Государственное и муниципальное
управление», «Экономика и управление» у р у р

без предъявления
требований к стажу

2.7 Начальник отдела договорного
обеспечения

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Экономика»р ру

без предъявления
требований к стажу

2.8 Начальник отдела финансово-
экономического планирования 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»,
«Банковское дело», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Менеджмент»у

без предъявления
требований к стажу

2.9 Заместитель начальника
отдела финансово-экономического 
планирования 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Экономика», 
«Юриспруденция», «Банковское дело», «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»у р у у

без предъявления
требований к стажу

2.10 Начальник отдела организации 
управления инженерной 
инфраструктурой управления 
инженерной инфраструктуры р фр ру ур

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки»

без предъявления
требований к стажу

2.11 Начальник отдела по организации 
транспортного обслуживания
населения дорожно-транспортного
управленияу р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Организация перевозок и управление
на транспорте», «Государственное и муниципальное 
управление», «Автомобильное хозяйство» у р

без предъявления
требований к стажу

2.12 Заместитель начальника отдела 
по ремонту и содержанию
автомобильных дорог дорожно-
транспортного управления р р у р

высшее образование по специальности, направлению подготов-
ки: «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Юриспру-
денция», «Автомобильные дороги и аэродромы»р р р

без предъявления
требований к стажу

2.13 Начальник отдела по охране
окружающей среды, 
природопользованию 
и благоустройству городских
территорий

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экология 
и природопользование», «Природообустройство 
и водопользование», «Лесное дело», «Защита окружающей сре-
ды» «Биоэкология», «Лесное и лесопарковое хозяйство» р

без предъявления
требований к стажу

3. Департамент финансов Администрации города:Д р ф р р
Высшая группа ру

3.1 Директор департамента высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Менеджмент», «Финансы и кредит»,
«Экономика», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки р
Главная группа ру

3.2 Заместитель директора департамента р р р высшее экономическое образование р стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, 
направлению подготовки 

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста или

магистра с отличием,
в течение трех лет со дня

выдачи диплома необходимо 
иметь для замещения

должностей муниципальной
службы не менее одного 

года стажа муниципальной
службы или стажа работы

по специальности, 
направлению подготовки р

3.3 Заместитель директора департамента высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Менеджмент», «Финансы и кредит»,
«Экономика», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»у р у у

3.4 Начальник управления анализа и свод-
ного планирования расходов

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Экономика», 
«Банковское дело», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»у р у у

3.5 Начальник управления исполнения 
расходов

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Экономика», Государственное 
и муниципальное управление» 

4. Департамент образования Администрации города: Д р р р р
Высшая группа ру

4.1 Директор департамента высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Образование и педагогика», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент» (в образовании) 
или иные специальности и направления подготовки,
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и
направлениях подготовки, для которых законодательством 
об образовании в Российской Федерации установлено соответ-
ствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или

стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки 

Главная группа ру

4.2 Заместитель директора департамента, 
курирующего вопросы воспитания,
дополнительного образования и канику-
лярного отдыха детей

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика и менеджмент», «Юриспруденция»,
«Педагогическое образование»

стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, 
направлению подготовки 

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста или

магистра с отличием,
в течение трех лет со дня

выдачи диплома необходимо 
иметь для замещения

должностей муниципальной
службы не менее одного 

года стажа муниципальной
службы или стажа работы

по специальности, 
направлению подготовки р

Ведущая группа: уу ру

4.3 Начальник отдела общего
образования

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Образование и педагогика»,
«Государственное и муниципальное управление»у р у у р

без предъявления
требований к стажу

4.4 Заместитель начальника отдела бухгал-
терского учёта и отчётности

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»у р у у

без предъявления
требований к стажу

5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города:Д р у р р
Высшая группа: ру

5.1 Директор департамента высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика», «Юриспруденция» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки р

не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы

или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки 

Главная группа ру

5.2 Заместитель директора департамента, 
курирующий вопросы организации,
координации и контроля по владению, 
пользованию и распоряжению
муниципальным имуществом, 
за деятельностью муниципальных
организаций, подведомственных депар-
таментуу

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика», «Юриспруденция» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовкир

не менее двух лет стажа 
муниципальной службы

или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки 
гражданам, имеющим 

дипломы специалиста или
магистра с отличием,

в течении трех лет со дня
выдачи диплома 

необходимо иметь не менее
одного года стажа 

муниципальной службы
или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки 

5.3 Заместитель директора департамента, 
курирующий вопросы организации,
координации и контроля
по приобретения жилых помещений 
отдельным категориям граждан, уста-
новленным законодательством, обеспе-
чения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, реализации государственных и 
муниципальных программ в жилищной
сфереф р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Строительство», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Менеджмент», Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», «Управление персоналом» 

5.4 Начальник управления 
имущественных отношений 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика», «Юриспруденция» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки р

не менее двух лет стажа 
муниципальной службы

или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки 
гражданам, имеющим 
дипломы специалиста 

или магистра с отличием,
в течении трех лет

со дня выдачи диплома 
необходимо иметь 

не менее одного года стажа
муниципальной службы

или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовкир

5.5 Начальник управления земельных
отношений

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Юриспруденция», «Государственное
и муниципальное управление»; «Землеустройство», «Кадастр» у у р у р р

5.6 Начальник управления учёта 
и распределения жилья

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Юриспруденция», «Государственное
и муниципальное управление», «Экономика» 

Ведущая группауу ру
5.7 Начальник планово-аналитической 

службы
высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги
и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» у р у у

без предъявления
требований к стажу
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№
п/п

Наименование должности
Квалификационные требованияф р

образованиер стаж 

5.8 Начальник отдела обеспечения 
использования муниципального
имущества 

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика» и или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

без предъявления
 требований к стажу 

5.9 Начальник отдела реестра 
муниципального имущества управления 
имущественных отношений у

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: Юриспруденция», «Экономика», 
«Государственное и муниципальное управление» у р у у р

5.10 Начальник отдела учёта 
и разграничения земель управления
земельных отношений 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Землеустройство и кадастры», «Инженер 
земельного кадастра», «Городской кадастр», «Землеустройство», 
«Картография и геоинформатика», «Инженер-землеустроитель» р р ф ф р р у р

без предъявления
требований к стажу

5.11 Заместитель начальника отдела 
договорных и арендных отношений

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Экономика», «Экономика и управление», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,
«Бухгалтерский учёт в промышленности», «Менеджмент 
организации», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное управление» у р у у р

без предъявления
требований к стажу

5.12 Начальник отдела организации 
переселения граждан и сноса объектовр р

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» у р у у р р ру

без предъявления
требований к стажур у

5.13 Начальник отдела муниципальных
закупок

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика и финансы», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит»р р р р

без предъявления
требований к стажу

6. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города: р р ур р р р рД р р ур р д р д р ц р д
Высшая группа: ру
6.1 Директор департамента –

главный архитектор 
высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Строительство», «Градостроительство», 
«Архитектура», «Землеустройство», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки р

Главная:
6.2 Заместитель директора департамента,

курирующий вопросы градостроительного 
регулирования, использования 
и развития территорий города р рр р р

«Строительство», «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», «Градостроительство», 
«Промышленное и гражданское строительство»,
«Архитектура»р ур

не менее двух лет стажа 
муниципальной службы

у

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки 

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста или

магистра с отличием,
в течении трех лет со дня

выдачи диплома необходимо 
иметь не менее одного года 

стажа муниципальной
службы или стажа работы

уу

по специальности, 
направлению подготовки 

6.3 Заместитель директора департамента,
курирующий вопросы финансово-
экономической деятельности,
а также комплексной застройки
территорий города рр р р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Экономика и финансы»

6.4 Заместитель директора департамента,
курирующий вопросы муниципального 
регулирования градостроительной 
деятельности на территории города
в части обеспечения организационно-
правового порядка процессов 
строительства, реконструкции, 
перепланировки и переустройства 
объектов недвижимости 

у

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Строительство», «Государственное 
муниципальное управление», «Градостроительство»

Ведущая группа: дуущ ру
6.5 Начальник отдела планирования,

экономического анализа и мониторингар
высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Экономика» 

без предъявления
требований к стажур у

6.6 Начальник отдела комплексного
развития р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Строительство» (по отраслям)» р р

без предъявления
требований к стажур у

6.7 Начальник отдела муниципального 
регулирования градостроительной 
деятельности

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Строительство», «Градостроительство» 

без предъявления
требований к стажу

6.8 Начальник отдела перевода 
и перепланировки помещений 

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 
организации», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство» р р р р ур р

без предъявления
требований к стажу

6.9 Начальник отдела генерального плана 
и перспективного проектирования 

высшее образование по специальностям, направлениям 
подготовки: «Архитектура и строительство», «Архитектура», 
«Градостроительство», «Городское строительство и хозяйство», 
«Геодезия и землеустройство» у р

без предъявления
требований к стажу

6.10 Начальник отдела архитектуры 
и художественного оформления 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Архитектура» «Градостроительство», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Строительство» р ру р

без предъявления
требований к стажу

6.11 Начальник отдела регулирования
рекламной деятельности 

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Архитектура», «Реклама», «Строительство» 
«Градостроительство», «Юриспруденция», «Дизайн» р р р ру Д

без предъявления
требований к стажу

6.12 Начальник отдела формирования и 
освобождения земельных участков у

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Юриспруденция», «Землеустройство и кадастры» р ру у р р

без предъявления
требований к стажур у

6.13 Начальник отдела информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельностир р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Строительство», «Архитектура», «Землеустройство», 
«Информационные системы и технологии»ф р

без предъявления
требований к стажу

7. Комитет культуры Администрации города: у ур р ру ур д р ц р д
Высшая группа: ру
7.1 Председатель комитета высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Культурология», 
«Социально-культурная деятельность», «Социальная 
педагогика», «Психология», «Библиотечно-информационная 

у у

деятельность», «Народная художественная культура», «История» р у у ур р

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки

Главная группа: ру
7.2 Заместитель председателя комитета высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Управление персоналом», 
«Культурология», «Политология», «Социально-культурная 
деятельность», «Педагогическое образование», 

у у

«Психолого-педагогическое образование», «Психология», 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
«Народная художественная культура», «История»

не менее двух лет стажа 
муниципальной службы

у

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки 

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста 

или магистра
 с отличием, в течении трех
лет со дня выдачи диплома 

необходимо иметь не менее
одного года стажа 

муниципальной службы
или стажа работы 

у

по специальности, 
направлению подготовки р

Ведущая группа: дуущ ру
7.3 Начальник отдела культуры

и искусства
высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Педагогическое 
образование», «Культурология», «История», «Социально-

у

культурная деятельность», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Педагогическое образование», 

у у у

«Психолого-педагогическое образование», «Психология») р

без предъявления
требований к стажу

7.4 Начальник отдела дополнительного
образования

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Педагогическое образование», 

у у

«Профессиональное обучение в сфере культуры и искусства»р ф у ф р у ур у

без предъявления
требований к стажу

7.5 Начальник отдела музейной
и библиотечной деятельности

у высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «История», «Социально-культурная 
деятельность и народное художественное творчество», 
юридическое, педагогическое образованиер р

у

без предъявления
требований к стажу

8. Правовое управление Администрации города:р у р р ррр у р д р ц р д
Главная группа ру
8.1 Заместитель начальника управления высшее образование по специальности «Юриспруденция»

или высшее образование по направлению подготовки 
у

«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» 
или высшее образование по направлению подготовки 

у

«Юриспруденция» квалификации (степени) «бакалавр» 

не менее двух лет стажа 
муниципальной службы

у

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки 

гражданам, имеющим 
дипломы специалиста 

или магистра с отличием,
в течении трех лет

со дня выдачи диплома
необходимо иметь

 не менее одного года стажа 
муниципальной службы

или стажа работы 
у

по специальности, 
направлению подготовки р

Ведущая группауу ру
8.2 Начальник аналитического отдела высшее образование по специальности «Юриспруденция»

или высшее образование по направлению подготовки 
у

«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» 
или высшее образование по направлению подготовки 

у

«Юриспруденция» квалификации (степени) «бакалавр» р ру ф р

без предъявления
требований к стажу

9. Управление кадров и муниципальной службы Администрации города:р р у у р р
Высшая группару

9.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы

или стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовкир

№
п/п

Наименование должности
Квалификационные требованияф р

образованиер стаж 

10. Управление записи актов гражданского состояния:р р д
10.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или 

стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
11. Контрольно-ревизионное управление Администрации города: р р у р р рр р у р д р ц р д
Высшая группа ру
11.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Юриспруденция»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или 

стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
11.2 Заместитель начальника отдела

контроля бюджетной сферы
высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика»у у р

без предъявления 
требований к стажу

12. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города:р р р р ур р рр ц р р д р ур д р ц р д
Высшая группа ру
12.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Юриспруденция», «Государственное, 
и муниципальное управление», «Экономика»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или 

стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
13. Управление бухгалтерского учёта и отчётности Администрации города:р у р у р рр у р у д р ц р д
Высшая группа ру
13.1 Начальник управления –

главный бухгалтер
высшее образование по специальности, направлению подготовки:, 
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы 
и кредит», «Экономика», «Юриспруденция», «Банковское дело», 
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие
указанным специальностям и направлениям подготовки у р

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы 

или стажа работы
по специальности,

направлению подготовки

Ведущая группа дуущ ру
13.2 Начальник планово-экономического

отдела
высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» у р у у

без предъявления 
требований к стажу

13.3 Начальник отдела муниципальных
закупок

высшее образование по специальности, направлению подготовки:, 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», 
«Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» р ру у р у у

без предъявления 
требований к стажу

13.4 Начальник отдела планирования 
и исполнения бюджет в сферах 
культуры, молодёжной политики и спортау ур р

высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» у р у у

без предъявления 
требований к стажу

14. Контрольное управление Администрации города: р у р р рр у р д р ц р д
Высшая группа ру
14.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция»

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы 

или стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
 15. Управление по опеке и попечительству Администрации города:р у р рр у д р ц р д
Ведущая группа дуущ ру
15.1 Начальник отдела имущественных

и личных прав
высшее образование по специальности, направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», «Психология», «Психолого-
педагогическое образование», «Социальная работа», 
«Организация работы с молодежью», «Педагогическое 
образование», «Педагогика и психология девиантного
поведения», «Социально-культурная деятельность» или иным 
специальностям и направлениям подготовки, содержащимся
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовкир

без предъявления 
требований к стажу

15.2 Начальник отдела по работе
с подопечными и замещающими
семьями

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»,
«Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии 
(по отрасли)», «Управление персоналом», «Психология», «Психолого-
педагогическое образование», «Социальная работа», 
«Организация работы с молодёжью», «Педагогическое образование», 
«Педагогика и психология девиантного поведения», «Социально-
культурная деятельность» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки

без предъявления 
требований к стажу

16. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:р р р р у р рр д р д р р у ц д р ц р дд
Высшая группа ру
16.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Государственное и муниципальное управлении»,
Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Защита 
в чрезвычайных ситуациях, «Военное и административное
управление», «Техносферная безопасность», «Командно-
инженерная тактическая инженерных войск»р р

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы 

или стажа работы
по специальности,

направлению подготовки

17. Управление документационного и организационного обеспечения Администрации города: р у р р рр д у ц р ц д р ц р д
Высшая группа ру
17.1 Начальник управления высшее образование по специальности, направлению

подготовки: «Юриспруденция», «Документоведение 
и архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Социально-экономическое 
образование», «Экономика», «Экономика труда», «Финансы
и кредит», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом», «Менеджмент организации» у р р р р

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы 

или стажа работы
о специальности, направле-

нию подготовки

17.2 Заместитель начальника управления высшее образование по специальности, направлению
подготовки «Юриспруденция», «Документоведение
и архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление», «Экономика и управление 
на предприятии»

не менее двух лет стажа
муниципальной службы 

или стажа работы
по специальности,

направлению подготовки
гражданам, имеющим 

дипломы специалиста или
магистра с отличием, 

в течении трех лет со дня
выдачи диплома 

необходимо иметь не менее 
одного года стажа 

муниципальной службы 
или стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
18. Управление физической культуры и спорта Администрации города:р ф у ур р р рр ф у ур р д р ц р д
 Высшая группа ру
18.1 Начальник управления высшее образование по специальностям и направлениям

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Физическая культура и спорт», «Менеджмент», «Спорт»,
«Физическая культура», «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие
указанным специальностям и направлениям подготовки у р

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы
по специальности,

направлению подготовки

19. Отдел молодёжной политики д д
 Ведущая группа дуущ ру
19.1 Заместитель начальника отдела высшее образование по специальностям и направлениям

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Управление
персоналом», «Психология», «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование», «Социология», 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», «Филология»р ф у р

без предъявления 
требований к стажу

20. Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав: д р ц р д р щ р
Ведущая группа дуущ ру
20.1 Заместитель начальника отдела высшее образование по специальностям и направлениям

подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение», «Государственное 
и муниципальное управление», «Социология», «Педагогическое
образование», «Психология», «Правоохранительная 
деятельность», «Социальная работа», «Организация работы 
с молодежью», «Филология», «История», «Менеджмент»р

без предъявления 
требований к стажу

21. Служба по охране здоровья населения: у р д р
Главная группа ру
21.1 Начальник службы высшее образование по специальностям и направлениям

подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия» р
без предъявления 

требований к стажур у
22. Аппарат Думы городар у рр Ду р д
Высшая группа ру
22.1. Руководитель аппарата Думы города высшее образование не менее четырех лет стажа

муниципальной службы 
или стажа работы
по специальности,

направлению подготовкир
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>>>  Окончание. Начало на стр. 28

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Алгоритм действий граждан при встрече с животными 

без владельцев, имеющими владельцев
1)При встрече с незнакомым животным  
     на улице:

а) не пугайте, не дразните животное;
б) не подходите к животному 

и не старайтесь его погладить;
в) спокойно отойдите на безопасное 

расстояние, не убегайте;
г) не угощайте едой.

2) Животное имеет бирку в ухе (животное
было отловлено, стерилизовано, 
вакцинировано, не агрессивно 
и выпущено на прежнее место обитания).
3) Животное имеет ошейник или другие 
признаки хозяйственности:

а) если животное не проявляет 
агрессивности, успокойте животное;

б) аккуратно осмотрите животное 
на наличие на ошейнике надписи
или медальона с указанием телефона 
хозяина животного, адреса;

в) при наличии телефона позвоните владельцу;
г) при отсутствии данных: 
– сделайте фото животного, разместите 

объявление в социальные сети о месте
нахождения животного;

– обратитесь в зоозащитную организацию
для помощи в поиске владельца животного
и возможной передержки найденного
животного, в службу отлова для проведения 
отлова животного и помещения в приют для
животных, администрацию муниципального
образования;

4) Животное проявляет агрессивность:
а) постарайтесь обойти стороной это

животное или стаю животных, 
без спешки сменить маршрут;

б) не делайте резких движений, бежать, 
если нет поблизости укрытия (животное
инстинктивно преследует бегущего).

у

Остановитесь и громким низким грубым
у у

голосом произнесите команды: «Фу!»,
«Стоять!», «Место!». Найдите опору
(столб, дерево, машина, дом) и прижмитесь 

у

к ней спиной;
в) не смотрите пристально в глаза животному

(прямой взгляд воспринимается животным
как угроза, вызов).

г) не нападайте на животное, не размахивайте 
руками (можно имитировать поднятие 
камня с земли и замахнуться в сторону
собаки), постарайтесь взять в руки средства

у у

защиты, например, палку, выставить вперед 
в качестве защиты иные предметы,
например, сумку, обмотать руку любой
тканью или одеждой (курткой, плащом,
пиджаком) и приготовиться на случай атаки. 
Привлеките внимание прохожих людей,
позовите на помощь;

5) При обнаружении животных без 
бирки или животных, проявляющих 
немотивированную агрессивность:

а) желательно сделать фото животного,
позвонить в единую диспетчерскую службу
112 или в администрацию муниципального
образования для вызова службы 

у

отлова(животное будет отловлено
у

и помещено в приют для животных);
б) либо самостоятельно сформировать 

заявку на отлов на сайте АИС
«Домашние животные»Д  пройдя
по ссылке: https://animals.admhmao.ru/

Если животное не удалось отловить с первого 
раза, то заявка продлевается. Если животное 
отловлено, то заявка закрывается.

Действия хозяйствующих субъектов, правоохранительных органов 
при поступлении информации о нападении (угрозе нападения) 

животных (без владельцев, имеющих владельцев)
После поступления информации о нападении (угрозе нападения) животных, необходимо сообщить:

а) в правоохранительные органы муниципального образования с указанием точного адреса
(местонахождения); 

б) количества животных с фото и видео фиксацией (при возможности) и иных имеющихся данных. 
2. Также обратиться в единую диспетчерскую службу ЕДДС по номеру 112 (круглосуточно),

в администрацию муниципального образования для вызова службы отлова.
у у у у у уу у у у

3. При нанесении укусов животным, необходимо промыть рану мыльным раствором, сделать
перевязку, если собака владельческая, выяснить привита ли она против бешенства, и вызвать, по-

у у уу

страдавшему скорую неотложную помощь.
4. При угрозе повторного нападения обеспечить безопасность для себя и окружающих 

(например, запереться в здании, в ближайшей машине, либо забраться на любую возвышенность,
у уу

например, дерево, забор, либо выставить вперед в качестве защиты иные предметы, например, 
у

сумку, обмотать руку любой тканью или одеждой (курткой, плащом, пиджаком) и приготовиться 
на случай атаки.

Действия правоохранительных органов:
1. Принять меры по поиску владельца (если животное имеет хозяина).
2. При обнаружении владельца, совместно с сотрудниками государственного надзора Ветслужбы 

Югры https://vetsl.admhmao.ru/kontakty/p y  провести беседу с владельцем по содержанию животных 
у у уу

в соответствии действующего законодательства (закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
y у

обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты).
у

II. Требования, предъявляемые к претендентам
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) Российской Федерации, а также граждане иностранных 

р у ур рр у

государств – участников международных договоров Российской 
р р рр

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
у р у у р р

имеют право находиться на муниципальной службе;
р р р

2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет;
р у ур у у

3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению 
р рр р

должности муниципальной службы;
р у уу

4) не признанные недееспособными либо ограниченно 
у у

дееспособными по вступившему в законную силу решению суда;
р р

5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на 
у у у у р уу у

должность муниципальной службы, не состоящие на учёте в 
р ур у щ

психоневрологическом, наркологическом диспансере.
III. Форма, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. Первый этап конкурса: с 17 по 20 мая 2022 года в 10.00 час. – 

р р р урр р р ур

конкурс документов.
3.2.
уу

Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания. 
уу

3.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей группы - 
р ур урр ур ур д

выступление с докладом, собеседование по результатам доклада – 
Д у у руу

с 24 мая по 30 июня 2022 года в 10.00 час.:
уу

– для должностей муниципальной службы высшей группы, 
указанных в пунктах 1.1. – 1.5. раздела I настоящего объявления, 

у у руу ц у

доклад по теме «Стратегия развития сферы деятельности, 
у у рр

курируемой по должности муниципальной службы»;
р р ф рр р ф

– для иных должностей муниципальной службы высшей группы 
ру у уу ц у

доклад по теме «Развитие отрасли (отраслей), возглавляемой 
у у руу у ру

по должности муниципальной службы».
рр

3.2.2. Требования к докладу:
у

– общая оценка текущего состояния сферы деятельности/
р у

возглавляемой отрасли, выявление проблемных вопросов;
у ф рц ущ

– наиболее актуальные направления и перспективы развития 
р р р

в сфере деятельности/возглавляемой отрасли (основные задачи, 
у р р рр р

этапы);
ф р

– конкретные предложения по решению проблемных вопросов 
в сфере деятельности/отрасли;

р р

– объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New 
Roman 14).

Доклад должен быть предоставлен одновременно с документами, 
указанными в разделе IV настоящего объявления.

Д р рр д

3.2.3. Для должностей муниципальной службы главной 
рр

и ведущей групп:
– с 24 мая по 10 июня 2022 года в 10.00 и 14.00 час. письменное 

у у

выполнение конкурсного задания, состоящего из двух теоретических
вопросов;

– с 17 по 30 июня 2022 года в 10.00 час. – проведение 
собеседования с участниками конкурса, набравшими одинаковое

р

максимальное количество баллов по результатам письменного
у ур р

выполнения конкурсного задания.
3.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 или 513

ур

здания Администрации города по адресу: 628408, город Сургут,
ур р

улица Энгельса, 8.
В случае продления действия режима повышенной готовности

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также с учетом
у р рр р

состояния эпидемиологической обстановки, этапы конкурса могут
ру р у

быть проведены в режиме онлайн конференции с использованием
ур уд

программного обеспечения Skype для бизнеса. Информация
р р ф рр ф р

о времени и месте проведения второго этапа конкурса будет
р р yp ф р

дополнительно доведена до сведения участников конкурса.
IV. Документы, представляемые претендентами:
– заявление об участии в конкурсе;

Д у р д

– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
у ур

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
ф р у рф р у р

года № 667-р;
– одна цветная фотография формата 3х4;

р

– копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт 
ф р ф ф р

предъявляется лично);
р

– копии документов о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации,

у р ф ру р ф р

стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если
р ф р фф

таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми
р р у у

службами по месту работы (службы);
рр

– копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенная нотариально

ру у рруд

или кадровыми службами по месту работы (службы);
ру у у у ру р

– заключение медицинской организации об отсутствии у претен-
р у у р уу р у

дента заболеваний, препятствующих поступлению на муниципаль-
р у у р

ную службу или ее прохождению по форме № 001 - ГС/У (муниципаль-
р у у ур у у

ный служащий органов местного самоуправления города Сургута за-
у у у р ф р уу у р ф р у

ключение медицинского учреждения не представляет);
у р у р р

– доклад для кандидатов, претендующих на должность высшей 
у р р

группы должностей муниципальной службы.
р уд д р ду щ

Претендент по желанию может предоставить другие документы,
у у

характеризующие его профессиональную подготовку: рекоменда-
р р ру у

тельные письма; характеристику с места работы; документы
р р у р ф у у р

об участии в различных конкурсах на лучшего по профессии,
р р у р ур р у р д у

о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий.
у р ур у р фур у р ф

Указанные документы представляются в виде копий 
у у ру

(с предъявлением оригиналов для сверки). 
у р

Формы документов размещены на официальном портале 
р р р

Администрации города: Главная страница/ Главное меню /Городская
р у р ф рр ф

власть / Администрация/ Структурные подразделения/ Управление
р р р рр р р

кадров и муниципальной службы/ Муниципальная служба /Кадровый
р ру ур р рру ур р р

резерв /Кадровый резерв органов местного самоуправления/ Форма
р у у у у ру у у у р

заявления для участия в конкурсе.
V. Место и время приема документов:
Прием документов для участия в конкурсе для включения

у

в кадровый резерв осуществляется:
р у у

– на должности муниципальной службы Администрации города 
р р р у

по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 416 (телефон
у у р ру ц у д р ц р

(3462) 522 159);
р у рр у р

– на должности муниципальной службы аппарата Думы города 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4 , кабинет 203, (телефон 528164).

у у р Ду ру ц у р Ду р д

Прием документов осуществляется с момента опубликования 
р у р ур у у фдр у р д ур у у ц д ф

объявления в средствах массовой информации по 22 апреля 2022
р у у уу

года (включительно)в рабочие дни:
рр д

– понедельник - пятница с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 17.12 час. (время местное).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2057 от 15.03.2022

Об отклонении от утверждения документации по корректировке 
проекта межевания территории микрорайона 5 А города Сургута

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-Ш ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», с учетом заключения по результатам публичных слушаний:

1. Отклонить от утверждения документацию по корректировке проекта межевания территории 
микрорайона 5 А города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2048 от 15.03.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2021 № 4313 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 

муниципальным правовым актом Администрации города»
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом города Сургута, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности 
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых 
есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи 
на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4313 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1, абзаце шестом пункта 4 раздела I, наименовании раздела IV приложения 
к постановлению слово «контроль» в соответствующем падеже заменить словами «контроль 
(мониторинг)» в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 2 раздела I слова «и туризма» исключить.
1.3. В абзаце девятом пункта 4 раздела I, абзаце первом пункта 1, пункте 2, абзаце первом пункта 3 

раздела IV приложения к постановлению слова «обязательная проверка» в соответствующих падежах 
заменить словом «проверка» в соответствующем падеже.

1.4. Пункт 8 раздела II приложения к постановлению после слов «предоставляемой получателю 
субсидии,» дополнить словами «не может превышать 500 000 рублей 00 копеек и».

1.5. Абзац второй пункта 12 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях».

1.6. Абзац третий пункта 12 раздела II приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.7. В абзаце первом пункта 1 раздела III приложения к постановлению слова «последним месяцем 

реализации программы в рамках выполнения работы (оказания услуги)» заменить словами «отчетным 
кварталом».

1.8. В приложении к порядку предоставления субсидии в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города:

1.8.1. В пункте 2.9 раздела 2 слова «Показатели результативности» заменить словами «Показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии».

1.8.2. После таблицы в абзаце шестом слово «находятся» заменить словом «находится».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

В СУРГУТЕ СТАРТУЕТ КОНКУРС

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»
Администрация города Сургута объявляет конкурс

работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве – 2022».

Целью конкурса является повышение готовности работников организаций к оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, привлечение внимания работодателей и работников 
к изучению приемов оказания первой помощи, повышение заинтересованности работодателей 
в снижении последствий производственного травматизма.

Конкурс проводится в три этапа:
– первый этап – демонстрация практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшему на производстве «Сердечно-легочная реанимация»;
– второй этап – решение ситуационной задачи в практической форме на тему «Первая помощь 

пострадавшему»;
– третий этап – тестирование участников на знание теоретических вопросов по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на официальном портале 

Администрации города в разделе «Путеводитель»у д / «Охрана труда»р руд / «Мероприятия по охране р р р
труда»руд / «Конкурс работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи ур р р ц р д ур у р щ
пострадавшим на производстве – 2022».р д р д

Заявки для участия в конкурсном мероприятии направляются в управление по труду 
с 21.03.2022 по 25.04.2022 по адресу: город Сургут, ул. Восход, 4, каб. № 419. 
Дополнительная информация о мероприятии по телефонам: 52-80-85, 52-80-87, 52-80-88.

Управление по труду
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

В 1991 году из-под пера президента 
Ельцина вышел федеральный закон «О 
местном самоуправлении», и формаль-
но в России началась история этого ин-
ститута. В Сургуте первый «самоуправ-
ленческий» орган появился в 1997 году. 
Тогда жители поселка Юность вышли 
на администрацию города с предложе-
нием создать общественную организа-
цию, которая решила бы вопросы, сто-
ящие перед жителями поселка. В мэ-
рии делегатов от Юности выслушали и 
предложили создать ТОС – территори-
альное общественное самоуправление. 
Спустя пять лет в городе насчитыва-
лось уже 24 ТОС. Предлагаем освежить 
память и вспомнить, как обстояли дела 
с территориальным самоуправлением в 
Сургуте ровно 20 лет назад.

Тогда в администрации города было 
создано управление по развитию обще-
ственного самоуправления, которое 
возглавил Виктор Климов. Соглас-
но закону Ханты-Мансийского авто-

номного округа «О территориальном
общественном самоуправлении» 1998
года с двадцатью ТОС администрация
города заключала договоры о сотруд-
ничестве – так они стали самостоятель-
ными юридическими лицами, выпол-
няя заказы городской власти строго на
договорных началах. Впрочем, по зако-
ну ТОС имело право реализовывать и
свои инициативы, особо не оглядыва-
ясь на администрацию, – что было не-
возможно до принятия регионального
закона.

О степени влияния и популярно-
сти сургутских ТОС среди населения
можно судить по статистике: в первом
полугодии 2002 года зарегистрировано
3098 обращений сургутян к самоуправ-
лению, в основном, по жилищно-бы-
товым проблемам, по охране порядка
и поддержке малоимущих, а также
просьбы организовать досуг детей и
подростков.

В 2002 году ТОС города организова-

ли для детей 206 мероприятий, включая 
спортивные соревнования. Так как ком-
мерческая деятельность для территори-
ального самоуправления не возбраня-
ется, они повсеместно способствовали 
открытию интернет-клубов, компью-
терных клубов и спортивных секций.

На базе десяти ТОС созданы до-
бровольные дружины, которые содей-
ствовали УВД в охране общественного 
порядка. Участковые повсеместно при-
нимали граждан в помещениях само-
управления.

Пользовались авторитетом органи-
зации местного самоуправления и у го-
родской власти: «Так, департамент ар-
хитектуры согласовывал с ТОС планы 
строительства внутриквартальных 
объектов или перепланировки уже воз-
веденных строений. ТОС высказывали 
свое отношение к установке торговых 
павильонов и даже добивались их закры-
тия. Настойчивость ТОС проявляется 
и при строительстве необходимых ми-

крорайонам объектов соцкультбыта. 
Словом, сургутские ТОС заняли свою 
нишу в структуре города», – писал тог-
да в «Сургутских ведомостях» корре-
спондент Андрей Введенский.

ТОС в Сургуте – опыт первых 5 лет
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Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

«Эпос о
Гильгамеше»

Самое древ-
нее литератур-
ное произведе-
ние в истории
человечества,
найденное в
XIX веке ан-
глийскими ар-
хеологами в би-
блиотеке Нине-
вии, скрытой
под руинами
древних двор-
цов. В эпосе
описываются
приключения
ш у м е р с к о г о
царя Гильга-
меша, правив-
шего городом
Урук пять ты-
сяч лет назад, а

также история создания мира, Великий потоп (еще до написания Ветхого За-
вета), поиски бессмертия и, конечно, битвы героев с чудовищами.

«Илиада»
Самое древнее произведе-

ние Европы. «Илиаду» сочи-
нил легендарный Гомер, опи-
сав в ней Троянскую войну, 
сражения эпических героев и 
их неравные битвы с ревни-
выми богами Олимпа. Когда 
Гомер создал «Илиаду», пись-
менность в древней Греции 
еще не изобрели, поэтому все 
16 тысяч строк этого эпоса пе-
редавались сказителями уст-
но из поколения в поколение – 
до тех пор, пока не нашелся 
способ записать этот труд.

«Тысячеликий герой»
Книга американского исследователя ми-

фов и религии Джозефа Кэмпбелла, в ко-
торой он изучил легенды многих народов
мира, чтобы выделить в них общие черты.
Автор пришел к выводу, что большинство
мифов имеют общую сюжетную структуру –
и описал их, создав учение о мономифе.
Эта книга стала не только популярным на-
учным исследованием, но и методичкой о
том, как писать увлекательные сюжеты.

«Морфология волшебной сказки»
Известная работа советского фоль-

клориста и профессора Владимира 
Проппа, в которой он описал строе-
ние волшебных сказок – этому труду 
он посвятил 10 лет жизни. Исследуя 
фольклор, Пропп выделил в сказках 
постоянные и переменные элементы, 
типы действующих персонажей, их 
действия и атрибуты, последователь-
ность событий и так далее. «Морфоло-
гия» стала одной из основ современ-
ной теории текста сказок.

Ни в сказке сказать, 
ни пером описать

В это воскресенье празднуется Все-
мирный день рассказывания историй, 
посвященный искусству устного сказа-
ния. Появился он в начале 1990-х годов 
в Швеции, откуда вскоре перекинулся 
на все страны «Золотого миллиарда». 
Неофициально его празднуют и в Рос-
сии: каждое 20 марта в литературных 
кружках и клубах любители сказок, 
былин и мифов выступают друг перед 
другом, рассказывая по памяти произ-
ведения древнего эпоса.

20 марта выбрано неслучайно – это
день весеннего равноденствия, когда
день равен ночи. В древние времена
люди считали, что в этот день силы
света и тьмы набирают равные по силе
армии и сражаются, но добро всегда
побеждает – и тогда после темной зимы
начинается светлая весна. «Сургутские
ведомости» предлагают приобщиться к
литературному наследию человечества
с помощью как научных, так и художе-
ственных трудов.
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Сургутский 
 художественный музей

19 марта в 14.00 – мастер-класс «Время сказки» 

(6+) (декоративная композиция гуашью).

Продолжительность – 2 часа. 

Стоимость: 300-500 руб.

20 марта в 11.00 и 14.00 – игровая экскурсия 

«Музейный детектив. Дело №202» (12+) по 

выставке В.В. Тугаева «Художник – детям». 

Продолжительность – 45 мин.

Стоимость: 100-170 руб. 

Запись по тел. 51-68-11.

Работают выставки:

– «Кукляндия. Новое пространство» (коллекция

авторской куклы и мишек Тэдди);

– «Наивное искусство» (посвящена 90-летию ху-

дожника П.С. Бахлыкова);

– «Сокровища воина» (артефакты из археологиче-

ского собрания музея).

Сургутский музыкально-
 драматический театр

27 марта в 18.00 – премьерный спектакль

«Однажды в Verone» (12+), приуроченный к

Международному дню театра. Напоминаем,

что для посещения театра QR-код не нужен, 

а также восстановлена 100 % заполняемость

зрительного зала при условии соблюдения

масочного режима.

Сургутская
 филармония

20 марта в 13.00 – премьера концертной 

программы «Жанры русского фольклора» в

исполнении ансамбля песни «Отрада». 

В программе: народные песни, русские игры и

забавы. Продолжительность – 1 час. 

Стоимость билетов: 250-350 руб.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

19 марта в 17.00 – открытие нового сезона Арт-

клуба. 

В программе: встреча с художниками арт-

группы «Горынычи» (г. Санкт-Петербург)

Анной Щёголевой и Денисом Сауниным, они

проведут авторские экскурсиями по выставке 

«Рейс №8, или Ещё подумать…». Презентация 

нового музыкального проекта

Сегодня второй день в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина проходит X го-
родская детская научно-практическая конференция «Традиционные ремёсла и декоративное искус-
ство: прошлое, настоящее, будущее».

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

СНЕГ ДОЛОЙ
Коммунальные службы Сургута готовятся к весне, актив-

но убирая с улиц города снег. Ежедневно работают по 64 са-
мосвала, которые суммарно вывозят по 14 тысяч кубометров 
снега в день. С начала года в Сургуте уже убрано 1 миллион 
700 тысяч кубометров снега, что на 200 тысяч превышает ре-
зультат прошлого года.

Как рассказал замдиректора СГМУП «Дорремтех» Алек-
сандр Молодых, техника чистит снег в основном у тротуа-
ров и бордюров, а также во внутриквартальных проездах, на 
автодорогах снега уже почти нет. Очистить Сургут от сугро-
бов обещают окончательно к 15 апреля.

САХАР & БЕНЗИН
В то время как в торговых сетях идут битвы за сахар, ко-

торого не достать днем с огнем и цена на который стреми-
тельно растет вверх, бензина на автозаправочных станциях 
в достатке, ассортименте, да еще и ценник снижается день 
ото дня. Эксперты говорят о серьезном падении стоимости 
топлива на товарно-сырьевой бирже, что влечет за собой 
снижение цены на рынке. По мнению специалистов, еще 

пару месяцев бензин будет радовать автолюбителей приятной стоимостью. Что касается сахара 
и прочей бакалейной продукции, то Минпромторг уже официально заявил, что дефицита в 
стране не ожидается. Управление федеральной антимонопольной службы советует покупате-
лям не паниковать и не закупать впрок продовольствие. А в социальных сетях уже высмеивают 
эту ситуацию и делятся рецептами варенья из гречневой крупы на сахаре. 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО НАПИСАЛИ
Оперативно принятые Госдумой поправки, предусматривающие суровые меры в отношении рас-

пространения антироссийских фейков, уже работают. В Сургуте двое человек привлечены к адми-
нистративной ответственности – это мужчины в возрасте 30 лет, которые оставили оскорбительные 
комментарии к постам в социальной сети «ВКонтакте». Они получили штраф в размере 40 тысяч 
рублей. Обратим внимание, что представители правоохранительных органов, имеющие достаточно 
ресурсов для выявления нарушителей, на постоянной основе ведут мониторинг. 

Ответственность для нарушителей определена серьезная: за распространение заведомо ложных 
сообщений о действиях Вооруженных сил РФ положен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей 
или исправительные работы (или лишение свободы) на срок от года до трех лет. За заведомо ложные 
факты, повлекшие тяжкие последствия, за решетку можно попасть уже на 15 лет, караться штрафом 
до 500 тысяч рублей или заключением на три года станут те, кто призывает к санкциям против России.
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