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ЗАПАХ СВЕЖЕГО 
АСФАЛЬТА

В Сургуте стартовал ремонтный се-
зон. Дороги, тротуары и проезды почи-
нят во всех районах города, от Черного
Мыса и Югорского тракта до Грибо-
едовской развязки и улицы Привок-
зальной. Полный список дорог соста-
вят позже, когда с дорожного покрытия
окончательно сойдет снег.

Ремонтная кампания, проходящая
по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги», включает в себя лата-
ние дыр и выбоин (на ямочный ремонт
направят 17 миллионов рублей), рестав-
рацию тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов (100 миллионов рублей),
устранение колейности (193 миллиона),
а также капитальную замену асфальта
как минимум на четырех улицах (более
400 миллионов). Всего дорожная кам-
пания обойдется бюджетам Сургута и
Югры в 750 миллионов рублей.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
ПРОРЫВА

С 13 апреля Центральная площадь
Сургута оказалась частично закрыта –
на месте работают специалисты Гор-
водоканала. В администрации города
объяснили, что в ходе проверки ка-
нализационного самотечного коллек-
тора был обнаружен серьезный износ
трубопровода, который пролегает под
главной площадью.

Участок пришлось перекрыть для
ремонта, чтобы предотвратить воз-
можную аварию. Планируется, что на
починку трубопровода и восстанов-
ление покрытия площади потребуется
около двух недель.

ВИРУС СКОРО ВЕРНЕТСЯ
В Сургуте ожидают роста заболева-

емости коронавирусом в мае. Сейчас в
поликлиниках наблюдается три тысячи
пациентов с признаками ОРВИ, из них 
150 больны коронавирусом. В больни-
цы обращаются до 100 человек в день,
при этом приблизительно только у 15
человек выявляются признаки корона-
вирусной инфекции, их направляют на
томографию. Осложнения в виде пнев-
монии медики находят всего у трех па-
циентов в день. 

«Мы продолжаем работу в режиме по-
вышенной готовности, – сказал главврач
поликлиники №1 Максим Слепов. – Сле-
дующая волна ожидается в конце весны –
начале лета. Скорее всего, это будет тот
же штамм омикрон. Я рекомендую при-
виться всем, у кого прошло полгода с мо-
мента вакцинации. Одного компонента
«Спутника V» достаточно, чтобы полу-
чить достаточное количество антител».

– перечень инициатив, поступивших – перечень инициатив, поступивших 
бщественных площадок, по итогам общпо итогам общественных площадо
ц , уц , ур цр ц

по итогам общественных площадок,
а также ответственных за их а также ответственных за их 
реализацию;реализацию;

– о проведении месячника оборонно-– о проведении месячника оборонно-
ргуте;массовой работы в Сурмассовой работы в Сургуте;

рррр
массовой работы в Сургуте;

– об организации профессионального – об организации профессионального 
обучения в рамках федерального фбучения в рамкахобучения в рамках федерального

фр ц р фр ц р ффф
обучения в рамках федерального 
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Территории, которые наберут наи-

большее количество голосов, с боль-

шей вероятностью смогут получить 

дополнительное финансирование из 

окружного и федерального бюджетов. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы 

граждане максимально зашли на этот 

сайт, там они могут познакомить-

ся с эскизами, которые предлагают-

ся для реализации, с краткой инфор-

мацией, чтобы сделать осознанный 

выбор», – говорит заместитель дирек-

тора департамента архитектуры и гра-

достроительства Сургута Алексей Усов. 

Одна из территорий, представленн-

ных на голосование, – сквер у Дворца 

Торжеств. Уже в этом году здесь наконец-

то обустроят нормальный вход. «Пото-

му что сейчас здесь не продерешься, а 

будут лестничные спуски, открытый 

вход, большая площадка перед спуском и 

небольшая парковка, чтобы можно было 

заехать. Естественно, ни одна роскош-

ная сосна не пострадает», – пообещал 

представитель администрации. А уже 

в следующем году это знаковое для 

многих сургутян место должно преоб-

разиться: здесь будет проложена до-

рожно-тропиночная сеть, появятся ма-

лые архитектурные формы, скульптуры

и даже сухой ручей. «Территория нема-

ленькая, достаточно интересный про-

ект с оригинальными художественными

элементами. Мы знаем, что практиче-

ски все пары, свадебные кортежи ездят

по городу в поисках каких-то мест для 

фотосессий, вот самая первая и, думаю,

самая популярная фотосессия будет

именно здесь», – полагает Алексей Усов.

Еще одна территория, которую

планируют преобразить в 2023 году, 

это пустующая ныне площадка ря-

дом с Центром СИА-ПРЕСС на пере-

сечении проспекта Ленина и бульвара 

Свободы. По планам архитекторов, 

здесь появится небольшой, но уютный 

сквер, даже с амфитеатром. Учитывая 

центральное расположение и пеше-

ходный поток на прилегающих улицах, 

место должно стать привлекательным 

для горожан, считают в администрации. 

Выставлен на голосование и про-

ект еще одной спортивной площадки в 

парке «За Саймой». Ее собираются по-

строить в следующем году, а нынешним 

летом планируют закончить работы по 

благоустройству набережной Саймы. 

Четвертый проект – это новая 

территория в 20А микрорайоне по

улице Университетской, где внутри

строящегося жилого массива сохра-

нился кусок березового леса. «Зеленый 

массив сохранился в нетронутом виде. 

В этом году мы начинаем его осва-

ивать со спортивной площадки. 

В следующем году выставляем на рей-

тинговое голосование обустройство 

дорожно-тропиночной сети и, что 

тоже нужно для жителей микро-

района, площадку для выгула собак», 

– поделился планами Алексей Усов. 

Отдать свой голос за понравив-

шийся проект может любой житель 

города в возрасте от 14 лет и старше, 

зарегистрированный на сайте «Госуслу-

ги». Голосование продлится до 30 мая. 

¦ Светлана БЕРЕЗИНА
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В ходе голосования был из-

бран председатель палаты, им стал

Никита Никешин, а также его замести-

тели: Денис Негру, Владислав Домахин

и Владислав Брылеев, которого

делегировали в молодежный парла-

мент при окружной Думе. На следу-

ющем заседании палата определится,

кто в каких комитетах будет работать.

Первое заседание началось с торже-

ственной части – представителей но-

вой палаты поздравили лично депута-

ты от Дум Югры и Тюменской области,

а также глава Сургута Андрей Филатов:

«Сегодня вы получили полномочия 

и ответственность. Как состоится 

ваш трудовой путь, зависит только от 

вас. Вам предстоит разобраться в меха-

нике принятия решений, нужно знать, 

какие знаковые планы мы расписываем 

для развития города, и понять почему. 

Это важно знать, чтобы осознать свою 

роль, сформировать личную позицию и 

отстаивать ее при принятии решений. 

Важно ваше проникновение в эту работу, 

понимание всех процедурных моментов, 

чтобы у вас не сложилось упрощенное 

представление о ваших обязанностях. 

Глубокое понимание механизмов вашей 

работы также поможет получить силу, 

которую вы сможете приложить для 

развития всего города. Я попросил бы

персонально каждого из вас развивать

себя, раскрывать и обогащать свои

таланты, становиться сильнее. Же-

лаю вам удачи, не останавливайтесь».

К поздравлениям главы города

присоединился и председатель Думы

Сургута Максим Слепов: «В современ-

ных условиях важнейшая задача – это

объединение, сплочение всех – особенно

молодежи – вокруг нашего президен-

та, умение противостоять давлению,

которое оказывается на нашу стра-

ну. Предлагаю вам поставить эту 

задачу в приоритет своей работы. 

Конечно, вы всегда можете рассчиты-

вать и опираться на депутатов Думы 

Сургута – мы с вами партнеры. Кроме 

того, депутаты приняли решение о том, 

чтобы включить вас всех в состав своих 

помощников, со всеми вытекающими 

правами и обязанностями. Это нуж-

но для того, чтобы у вас был твердый 

юридический статус, и вы смогли ощу-

тить всю меру ответственности по 

отношению к Сургуту и его жителям».

Максим Слепов добавил, что па-

лата призвана собрать у себя ак-

тивную молодежь Сургута и раз-

вить местное молодежное движение.

Напомним, Молодежная палата при

Думе Сургута была сформирована в 

2017 году, одним из инициаторов ее соз-

дания стал городской депутат шестого 

созыва Дмитрий Пахотин. Причиной 

организации палаты стало то, что в 

Сургуте самую многочисленную группу 

населения составляют люди до 35 лет, и 

их мнение нужно учитывать при при-

нятии и обсуждении нормотворческих 

актов и решений. К тому же, аналогич-

ные палаты на тот момент уже суще-

ствовали в других городах Югры, в том 

числе и в соседнем Нижневартовске.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

¦ Фото Молодежной палаты

Новым депутатам – новая молодежка
В Думе Сургута состоялось

первое заседание нового

обновленного состава

Молодежной палаты города. 

Этот орган нормотворческой

власти, призванный улучшить

жизнь юных сургутян, отвечает 

за вопросы, публичные

слушания и правовые акты, 

касающиеся молодого

поколения нашего города.

ЧЕТЫРЕ НА ВЫБОР
В пятницу, 15 апреля, началось 

рейтинговое голосование по

выбору городских территорий, 

которые будут благоустраивать 

в следующем 2023 году. 

Сургут представил четыре

проекта, за них можно

проголосовать на сайте

za.gorodsreda.ru.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ОСНОВА ГОРОДА 

Сургут одним из первых в России 

начал создавать систему территориаль-

ного самоуправления. Времена тогда 

были лихие: благосостояние населения 

стабильно снижалось, а кривая пре-

ступности и наркомании неуклонно 

росла. Система социальной поддержки 

граждан только-только начинала фор-

мироваться, а коммунальная инфра-

структура города создавалась почти с 

нуля. Никакого электронного докумен-

тооборота, принципов «единого окна» 

и прочих прелестей цифровой бюро-

кратии – за каждой справкой, выпи-

ской приходилось бегать по конторам, 

обивать пороги кабинетов мэрии. Вот 

в таких почти боевых условиях в Сур-

гуте появилась аббревиатура, схожая 

с военными обозначениями, – ТОС. 

– Когда ТОС только организовались, 

спасибо нашему первому мэру Алексан-

дру Леонидовичу Сидорову, который 

сделал их мини-мэрией в своем микро-

районе. У нас были участковые свои, ко-

торые вели здесь прием, у нас работали 

специалисты – юристы, экономисты, со-

циальные работники, к которым прихо-

дили жители. Была придумана система, 

когда спортивные тренеры от Центра 

физподготовки «Надежда», педагоги 

от молодежного центра «Вариант» ра-

ботали именно у нас на территории. 

При ТОС были организованы секции, 

различные кружки народно-приклад-

ного творчества, танцевальные коллек-

тивы, – вспоминает Галина Леонова. 

– У меня в 1997 году была цель – соз-

дать при ТОС такой информационный 

центр, чтобы, если ты пришел с вопро-

сом, ушел оттуда полностью укомплек-

тованный ответами. У нас была очень 

тесная взаимосвязь с администрацией. 

Нам помогали и откликались абсолют-

но все структуры, все департаменты. А 

председателя ТОС воспринимали как 

руководителя этой территории. К нам 

депутаты приходили и отчитывались, 

участковые отчитывались. Интересно 

тогда работалось. И дело не в финан-

совом вопросе, хотя тогда ТОС хоро-

шо финансировались. Чувствовалось,

что тебя понимают и у тебя есть под-

держка, – продолжает Ксения Полищук.

С СОВЕТОМ НЕ 
ПРОФИЛОНИШЬ! 

Сегодня перед ТОС стоит не ме-

нее важная и значимая задача по ор-

ганизации советов в каждом много-

квартирном доме. Этаких своео-

бразных первичных организаций

самоуправления на территории микро-

района, которые будут выстраивать вза-

имодействие с управляющей компанией.

Сейчас в городе идет активная ра-

бота по созданию советов домов. Люди

начинают прозревать, что если не они

сами, жильцы, то никто им не сделает

ни благоустройство дворовой террито-

рии, не установит малые архитектур-

ные формы, детские площадки. Люди

начинают создавать советы домов. И

здесь мы как ветераны этого движения

можем помочь. В наших ТОС на тер-

риториях микрорайонов такая работа

идет уже лет десять. Например, у нас в 

границах ТОС находится 11 домов, и 

в каждом доме есть свой совет, – рас-

сказывает Ксения Полищук. – Органи-

зовать совет – это очень кропотливая 

работа. Чтобы управляющая компания 

признала этот совет и работала с этим 

советом дома, нужно пройти через 

общее голосование жильцов. Если на-

бирается 51,5 процента голосов всех 

жителей дома, то тогда считается, что 

голосование состоялось. После этого 

собирается пакет документов и пере-

дается в управляющую компанию. 

– И после этого управляющая ком-

пания уже знает, что у них этот дом на 

особом положении, что у них есть совет 

дома, и они уже не профилонят, потому 

что там совет просчитает каждый узел 

тепла, каждый электрический счетчик, 

где какой ремонт нужен, где крышу надо 

починить, где подвалы. Там все будет 

четко, – подхватывает Галина Леонова. 

– Уже управляющая компания не

сможет отчитаться абы как. Напри-

мер, если идет ремонт, то все будет

под контролем представителей со-

вета дома. Тем более, сейчас многие

дома открыли свои счета на капре-

монт, и каждую копеечку считает со-

вет дома, – добавляет Ксения Петровна.

На вопрос, какую роль в этом

выполняет территориальное обще-

ственное самоуправление, пред-

седатели ответили кратко: самую

непосредственную и сложную.

– ТОС взаимодействует с сове-

тами домов в вопросах благоустрой-

ства, помогает оформлять документы,

вместе с советами домов занимает-

ся организацией дворовых праздни-

ков, проведением детских соревнова-

ний, – поясняет Галина Евгеньевна.

А Ксения Петровна под-

водит под темой резюме:

– ТОС – путеводитель для сове-

та. Мы помогаем собрать пакет доку-

ментов, мы обязательно участвуем в

собрании, если им необходимо, при-

глашаем юристов из управляющей

компании. Вся консультационная и ор-

ганизационная работа лежит на ТОС.

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ 

Если говорить о будущем, то наши

ветераны Тосовского движения смо-

трят на него без розовых очков, но с

надеждой. На то, что потенциал тер-

риториального самоуправления будет

востребован для решения общегород-

ских проблем. «Недаром же премьер-ми-

нистр Мишустин говорил о повышении

роли ТОС. Если на таком высоком уров-

не признают наше значение, выходит,

мы нужны», – говорят председатели.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото из архива 

¦ ТОС № 25 и ТОС №30

В этом году ТОСы Сургута отмечают юбилей. 25 лет назад,

в 1997 году, в городе начался процесс по созданию советов 

территориального общественного самоуправления. 

«СВ» встретились с ветеранами этого движения, которые

одними из первых создали ТОС в своих микрорайонах 

и вот уже четверть века руководят советами. Знакомьтесь:

Галина Евгеньевна Леонова – председатель ТОС №25 

на территории 13 и 13А микрорайонов и Ксения Петровна 

Полищук – председатель ТОС №30 в микрорайоне Центральный.

Мэрия микрорайонного масштаба

«ТОС объединяют неравнодушных ак-
тивных людей, которые решают во-
просы местного уровня, касающиеся их 
районов, дворов и улиц. Именно гражда-
не лучше всего знают, что необходимо 
сделать рядом с их домом, видят, кто 
нуждается в заботе и помощи. 
Как и другие некоммерческие организа-
ции, ТОС смогут рассчитывать на под-
держку государства, в том числе финан-
совую, имущественную и консультаци-
онную. Таким образом, статус ТОС повы-

сится. У них будет больше ресурсов, а значит граждане смогут более эффективно 
защищать свои права и участвовать в решении вопросов на местном уровне».

Михаил МИШУСТИН, 

Председатель Правительства Российской Федерации
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 627 от 12.04.2022

О результатах конкурса для включения в резерв управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере дополнительного образования 

в области культуры
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 

управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 11.01.2022 № 13 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере дополнительного образования в области культуры», протоколом заседания комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, 
по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере 
дополнительного образования в области культуры от 14.03.2022 № 4:

1. Признать несостоявшимся конкурс для включения в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципаль-
ных предприятиях города Сургута в сфере дополнительного образования в области культуры, в связи 
с отсутствием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на целевую управленческую 
должность директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана 

и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний: 

27.04.2022 начало в 18.00
1. По разработке проекта планировки территории микрорайона 24 в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101066:3000;

– по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 24, утвержденный
постановлением Администрации города от 23.05.2018 № 3724 (с изменениями), в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101066:3000.
Постановление Администрации города о назначении публичных слушаний от 07.04.2022 № 2749
Ссылка на материалы https://cloud.mail.ru/public/gbH1/4jCSCQcbs

2. По корректировке проекта планировки «Комплексное освоение 
в целях жилищного строительства» территории микрорайона 39 в части 
проекта межевания, выполненного в составе проекта планировки.

Постановление Администрации города о назначении публичных слушаний от 07.04.2022 № 2748
Ссылка на материалы будет размещена за 7 дней до публичных слушаний

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 у
слушанияу – публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания территорииу у р р р рр р
города Сургут, в разделе о Сургуте – градостроительная деятельность – новости в сферер ур у , р ур у р р ф р
градостроительства – оповещение о проведении (назначении) публичных слушанийр р щ р ( ) у у  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.rug@ g .

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ 

приглашает получить электронную подпись 
в Удостоверяющем центре ФНС России уже сейчас

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» с 01.01.2022 обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи 
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложена 
на Федеральную налоговую службу. 

Квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная  юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям коммерческими удостоверяющими центрами, 
действует не дольше, чем до 31.12.2022. Налоговая служба Югры рекомендует получить 
КЭП бесплатно в Удостоверяющем центре ФНС России уже сейчас, не дожидаясь окончания 
срока действия используемой КЭП, тем самым сократить риск несвоевременного получе-
ния КЭП в период сдачи отчетности.

За получением КЭП можно обратиться в любую точку выдачи в территориальных 
подразделениях ФНС России или  к  Доверенным лицам Удостоверяющего центра ФНС 
России (ПАО «Сбербанк России», АО «Аналитический цент», ПАО «Банк ВТБ»).

Для формирования заявления на изготовление КЭП рекомендуем воспользоваться 
интернет-сервисами ФНС России группы «Личные кабинеты», а также предварительно 
забронировать время для получения КЭП посредством сервиса ФНС России «Онлайн-
запись на прием в инспекцию». Предварительная запись для получения КЭП не обязатель-
на. КЭП выдается в налоговых органах при соблюдении регламентного времени на оказа-
ние услуги - 15 мин.

Для получения КЭП необходим личный визит в точку выдачи лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени организации, с собой необходимо иметь:

•  Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт).
•  Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
•  Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
•  Сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей 

электронной подписи.
В результате заявитель получает КЭП со сроком действия 15 месяцев, которую можно 

использовать на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении 
налоговых деклараций (расчетов) через операторов электронного документооборота 

или сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Перечень точек выдачи КЭП ФНС России и Доверенных лиц, а также 
более подробную информацию о получении КЭП Вы можете узнать, наведя 
камеру смартфона на QR-код, или на сайте www.nalog.gov.rug g .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 23 
города Сургута, в части земельного участка :ЗУ4.12 и 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101243:30
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города 

от 02.2022 № 1270 «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 23 города Сургута, в части земельного участка :ЗУ4.12 
и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101243:30».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 15.03.2022.
Время проведения 18.00.

Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предваритель-
но было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 14.02.2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19 февраля 
2022 года № 6.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсо-
снабжающим организациям, Думу города. Жители оповещались по средствам объявлений.

Корректировка указанной документации выполнена по заявлению Бажукова Максима 
Борисовича обществом с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ».

Протокол публичных слушаний оформлен 22.03.2022 № 78. 
На публичных слушаниях выступил:

– Шлепченко Д.А., житель микрорайона 23, ул. Мелик-Карамова, 4, проживающий 
в указанном микрорайоне с 2008года: 

– «Здание и территорию уже давно нужно привести в порядок. Они портят облик города. 
Там действительно назрела необходимость провести какую-то реконструкцию. На данной 
территории нужно навести порядок. Представленное решение положительно скажется 
на микрорайоне».

Озвучено замечание начальником отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
департамента городского хозяйства, Байковым А.Б.:

– «Заезд со стороны ул. Мелик-Карамова необходимо убрать, это ненормативный заезд».
Дан ответ проектировщиком, Лиером К.В.:

– «При дальнейшем проектировании это замечание будет учтено».
Дополнительно указанная документация 21.03.2022 была рассмотрена на рабочей группе 

утвержденной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении 
положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки проектов межевания 
территории города».

С учетом изложенного документация по корректировке проекта межевания территории 
микрорайона 23 города Сургута, в части земельного участка :ЗУ4.12 и земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101243:30 будет направлена заместителю Главы города, курирующему 
сферу архитектуры, градостроительства с рекомендацией к утверждению.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.
 Директор департамента архитектуры и градостроительства-
 главный архитектор, председатель публичных слушаний  В.И. Астраханцев

 Ведущий специалист отдела генерального плана и перспективного
 проектирования, секретарь публичных слушаний   М.В. Кильдибекова

СТАНЬ  НАРОДНЫМ  ДРУЖИННИКОМ!
Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 25 лет. 

Дружинники оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, 
в том числе при проведении массовых мероприятий, участвуют в раскрытии администра-
тивных и уголовных преступлений, задействуются при проведении различных 
оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного 
заявления. Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, 
компенсацию проезда на общественном транспорте, ежегодный дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней, 
материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 230 р./час, а также пре-
мии за особые достижения.

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
ИМЕЮТ ПРАВО:

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их
сотрудникам полиции;

— оказывать содействие в охране общественного порядка.
 В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет. 
Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10 

в будние дни с 9.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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Приложение к постановлению Администрации города от 11.04.2022 № 2864

План мероприятий месячника оборонно-массовой работы 
в городе Сургуте в 2022 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Дата

проведенияр
Место проведения Ответственные

1 Участие в окружном конкурсе 
творческих работ «Служу России!»

у у с 28 февраля
по 15 марта 
2022 года

дистанционный формат проведения департамент образования
Администрации города, 
муниципальные обще-
образовательные учрежденияр у р

уу

2 Сборка и разборка макета АК-74
среди до призывной молодежи

с 28 февраля
по 30 марта 
2022 года

Военный комиссариат города
Сургута и Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» 
у

имени Героя Российской Федерации
полковника Богомолова Александра 
Станиславовича (далее –МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»), Военный 
комиссариат города Сургута и
Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры (по согласованию)р

3 Выставка «Фронтовые подруги» 
(По заявкам, 6+)

с 28 февраля
по 11 апреля 
2022 года

Центр патриотического наследия,
ул. Просвещения, 7/1

муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Сургутский 
краеведческий музей» (далее – МБУК
«Сургутский краеведческий музей»), 
комитет культуры Администрации
города (далее – комитет культуры)р у ур

4 Музейная программа «Вечная память». 
(По заявкам, 12+)

с 28 февраля
по 31 марта 
2022 года

Музейный центр,
ул. 30 лет Победы, 21/2

у МБУК «Сургутский краеведческий 
музей», комитет культуры 

5 Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
организаций города Сургута

с 1 марта
по 28 марта 
2022 года

на базе общеобразовательных
организаций города Сургута в 
соответствии с утвержденным 
графиком выполнения испытаний

у

(тестов)

муниципальное бюджетное
учреждение Центр физической

у

подготовки «Надежда»

6 Просмотр документального фильма 
приуроченный к Дню памяти воинов-
десантников 6-ой парашютно-десантной 
роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ

01 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведения

бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского

у

автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный 
университет» (далее – БУ ВО ХМАО 
– Югры «Сургутский
государственный университет»)
(по согласованию)

7 Акция «Вальс Доги», приуроченная 
к 85-летию со дня рождения советского, 
молдавского и российского композитора 
Евгения Дмитриевича Доги (род. в 1937 г.)р р

01 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведения

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет»
(по согласованию)

8 Празднование Всемирного дня чтения вслух 02 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведения

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет»
(по согласованию)

9 КВИЗ приуроченный к Всемирному дню 
дикой природы 

03 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведения

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет»
(по согласованию)

10 Поздравление от студентов СурГУ с 85-летием
со дня рождения советского летчика-
космонавта Валентины Владимировны
Терешковой (род. в 1937 г.)р р

06 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведения

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет»
(по согласованию)

11 Проведение лично-командного Первенства
Профессионального образовательного
учреждения «Сургутский учебный центр»
Регионального отделения Общероссийской 
у у у у

общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, 

уу

авиации и флоту России» ХМАО – Югры 
(далее – ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ 
России ХМАО – Югры) по военно-прикладным 
видам спорта среди допризывной молодежи,
посвященного 95-летию образования ПОУ 
«Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО 
– Югры и Дню защитника Отечествар

с 28 февраля
по 11 марта 
2022 года

Сургутский учебный центр
ДОСААФ

ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ 
России ХМАО – Югры
(по согласованию), «Ассоциация
ветеранов десантных войск и ВСП» 
(по согласованию) 

12 Проведение Уроков мужества 
«ДОСААФовская вахта» с проведением 
Уроков мужества, посвященных 95-летию 
образования ПОУ «Сургутский УЦ» 

ур

РО ДОСААФ России ХМАО – Югры 
с использованием материалов исторического
развития оборонного общества 
для воспитанников кадетских профильных 
классов, юнармейских отрядов, 
жуковских организаций и других военно-
патриотических объединений города Сургутар р ур у

у у

с 28 февраля
по 11 апреля 
2022 года

Музей боевой славы
Сургутский учебный центр

у

ДОСААФ

ПОУ «Сургутский УЦ»
РО ДОСААФ России ХМАО – Югры
(по согласованию), МОО «Ветеранов 
военной службы г. Сургута»
(по согласованию) 

13 Городская спартакиада допризывной
молодежи «Резерв»

с 01 марта по 
11 апреля
2022 года

по согласованию МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

14 2-ой турнир Юнармейской лиги 
по компьютерному спорту «КИБЕРДЕСАНТ»р у р у

20 марта
2022 года

дистанционный формат 
проведенияр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

15 Юнармейские игры. Соревнования 
«Мастер оружейник»р ру

03 апреля
2022 года

Центр военно-прикладных видов
спорта, пос. Барсовор р

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

16 Юнармейские игры. Соревнования 
«Тактическая стрельба из пистолета»р

10 апреля
2022 года

Центр военно-прикладных видов
спорта, пос. Барсовор р

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

17 Военно-спортивная игра «Снежная гонка 
защитников и защитниц», приуроченные 
ко Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню
среди студенческих команд

05 марта
2022 года

территория бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-

у

Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный
педагогический университет» (далее
– БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический 
университет»), ул. Артёма 9у р у р

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2864 от 11.04.2022

О проведении месячника оборонно-массовой работы 
в городе Сургуте в 2022 году

В соответствии с 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, распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города», в целях совершенствования работы 
по патриотическому воспитанию и активизации работы по подготовке молодежи к военной службе:

1. Провести в период с 28.02.2022 по 11.04.2022 месячник оборонно-массовой работы.
2. Утвердить план мероприятий месячника оборонно-массовой работы в городе Сургуте в 2022 году 

согласно приложению.
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 и распространяется на право-

отношения, возникшие с 28.02.2022.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2826 от 11.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
города Сургута, кроме муниципальных учреждений, 

курируемых департаментом образования»
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высши-
ми должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Сургута, кроме
муниципальных учреждений, курируемых департаментом образования» (с изменениями от 25.01.2011
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671,
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105,
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 
23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503, 11.10.2018 № 7735, 26.12.2018 № 10238, 28.03.2019 № 2027, 
09.12.2019 № 9222, 13.12.2019 № 9382, 18.01.2021 № 304, 25.06.2021 № 5227, 04.04.2022 № 2577) следующие 
изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. В пункте 1.4 раздела 1, наименовании, пункте 2.1, абзацах первом, втором пункта 2.2 раздела 2 

после слов «профессиональные квалификационные группы» в соответствующем падеже дополнить 
словами «, должности в соответствии с профессиональным стандартом» в соответствующем падеже.

1.2. Таблицу 1 пункта 2.1 раздела 2 дополнить строками следующего содержания:
« Должности работников в соответствии с профессиональным стандартомр р фф р

 ».

Должности работников в сфере молодежной политики
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.02.2020 № 59н)р р ру

5 900 5

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 616 от 11.04.2022

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

округа – Югры, его подведомственными организациями, 
требующих межведомственного взаимодействия»

В соответствии постановлением Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его подведомственными 
организациями, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями от 13.03.2012 № 589, 
19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 29.05.2013 № 1846, 02.09.2014 № 2534, 15.03.2016 № 385, 11.08.2016 
№ 1510, 18.07.2017 № 1234, 01.03.2019 № 346, 09.12.2019 № 2626, 26.03.2021 № 438, 23.07.2021 № 1178, 
12.11.2021 № 1934) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое».
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме».
1.3. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей

территории, аннулирование такого разрешения».
1.4. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
1.5. Подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства».
1.6. Подпункт 1.8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 

в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство».
1.7. Подпункт 1.9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
1.8. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.29 следующего содержания:
«2.29. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности».

1.9. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ,

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)».
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 626 от 12.04.2022

О результатах конкурса для включения в резерв управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере культуры

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 31.01.2022 № 129 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере культуры», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице Админи-
страции города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 
и на муниципальных предприятиях в сфере культуры от 11.03.2022 № 3:

1. Признать несостоявшимся конкурс для включения в резерв управленческих кадров для замеще-
ния целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предпри-
ятиях города Сургута в сфере культуры, в связи с отсутствием граждан, изъявивших желание участвовать 
в конкурсе, на следующие целевые управленческие должности:

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей»;
– директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;
– директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый 

центр»;
– директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»;
– директор муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение 

в течение 15 календарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2664 от 05.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.01.2022 № 572 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель 

и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного 
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2022 № 572 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
следующие изменения:

1.1. В тексте постановления и приложения к нему наименование муниципальной услуги изложить в сле-
дующей редакции «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела I после слов «и юридические лица,» дополнить словами «индиви-

дуальные предприниматели,».
1.2.2. Подпункт 3.7 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, Российской Федерации,

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

– о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

– способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
1.2.3. Подпункт 3.8 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

В соответствии с пунктами 6, 8 Требований к предоставлению в электронной форме государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236:

– информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, порталах услуг и 
официальных сайтах, предоставляется заявителю бесплатно;

– доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установ-
ка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных».

1.2.4. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, заявление о предостав-

лении муниципальной услуги), составленное в соответствии с пунктом 2 статьи 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – Земельный кодекс), заверенное подписью лица, от чьего имени оно 
составлено, содержащее согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» представителя и (или) заявителя.

В заявлении также указывается один из способов направления результата предоставления муници-
пальной услуги:

– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченный орган;
– на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
– в форме электронного документа или скан-образа в личном кабинете на Едином портале.
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении к настоящему административному

регламенту».
1.2.5. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги:
1) подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов, либо в полно-

мочия, которого не входит предоставление муниципальной услуги;
2) в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требова-

ниями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса; 
4) документы исполнены карандашом, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
5) если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и 
прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;

6) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предо-
ставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

7) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

8) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме 
с нарушением установленных требований; 

9) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной
электронной подписи;

10) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
11) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистра-
ции юридического лица в иностранном государстве);

12) прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препят-

ствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги».
1.2.6. В третьем абзаце пункта 16 раздела II слова «правилам пожарной безопасности» заменить 

словами «правилам противопожарного режима».
1.2.7. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
17.1. Показатели доступности:
– доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных

на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме; 

– возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого и регионального порталов;
– возможность получения заявителем уведомления об отказе в перераспределении земельного 

участка, а также уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов (при технической возможности).

17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

17.3. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом ка-
чества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей». 

17.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципально-
го служащего в соответствии со статьей 11.2 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг». 

1.2.8. Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и в МФЦ.
18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется 

в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения резуль-
тата муниципальной услуги в МФЦ.

18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, устанавливаются в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

– МФЦ организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

– при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается 
взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги. В МФЦ организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляется работниками МФЦ, которые осуществляют взаимодействие с 
заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утверждаемыми актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, прием заявителей в МФЦ 
осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи, специалист МФЦ 
при этом осуществляет следующие действия: 

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

– проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
– определяет статус исполнения заявления заявителя в государственной информационной системе 

(далее – ГИС);
– распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации); 

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации); 

– выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ; 

– запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг МФЦ.

18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются 
с учетом требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236, с учетом 
наличия технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов 
в форме электронных документов посредством Единого портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином портале посредством 
подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы 
в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представите-
ля, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 3 раздела II настоящего 
административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на Единый 
портал в форме электронного документа, подписанного должностным лицом уполномоченного органа 
усиленной квалифицированной электронной подписью либо в виде скан-образа документа, подписанного 
личной подписью должностного лица уполномоченного органа. 

В случае направления заявления посредством Единого портала результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ, в порядке, указанном 
в подпункте 18.2 настоящего пункта.

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, 
xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ориги-
нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка; 
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
электронного документа. 

Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
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«8. При подаче жалобы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг» в электронном виде документы, указанные в
пункте 5 настоящего раздела административного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется».

1.3. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности» 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.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 05.04.2022 № 2664

В департамент имущественных и земельных отношений
 (в Администрацию города Сургута)

 от кого: _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

 (для юридических лиц – полное наименование,
 сведения о государственной регистрации, ОГРН, ИНН)

 _____________________________________
 _____________________________________

 (для граждан – фамилия, имя,
 отчество (при наличии), паспортные данные)

 по доверенности _____________________________________
 ____________________________________,

 (Ф.И.О. представителя заявителя,
 номер и дата доверенности)

 адрес заявителя: _____________________________________
 (местонахождение юридического лица)

 _____________________________________
 (место регистрации гражданина, почтовый адрес)

 _____________________________________
 телефон (факс), адрес электронной почты

Заявление
Прошу подготовить соглашение о перераспределении следующих земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности:
– кадастровый номер земельного участка, находящегося в собственности: ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________;
– кадастровый номер образованного земельного участка: ________________________________________________;
– реквизиты утвержденного проекта межевания территории (если перераспределение земельных участков 

планируется осуществить в соответствии с данным проектом):
– проект межевания территории утвержден _____________________________________________________________

    (указать наименование правового акта)
________________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование органа, утвердившего проект межевания территории) 
от «_____» _____________ 201 ____ год № _____________________________;

– реквизиты распоряжения Администрации города «О перераспределении земель и земельного участка» 
от «_____» _____________ 20 _____ год № _____________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:

   на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченном органе;

   на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;

   в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином портале; 

   (в дополнение к основному способу) в виде электронного документа, который направляется заявителю
                    посредством электронной почты.

Дата ____________        Подпись ____________

Согласие 
на обработку персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку и
передачу моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, адрес 
проживания (прописки), реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя, контактный телефон, а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 
отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением 
прав на земельные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на 
Администрацию города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя) ______________________________________
Подпись заявителя (представителя) _____________________________________
Дата ____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 19 от 06.04.2022

О назначении ответственных структурных подразделений 
Администрации города за реализацию инициатив, поступивших 
по итогам общественных площадок («Карта развития Югры», 

Общественная палата автономного округа, 
портал ugra2030.myopenugra.ru)

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить перечень ответственных структурных подразделений Администрации города за реали-
зацию инициатив, поступивших по итогам общественных площадок («Карта развития Югры», Обществен-
ная палата автономного округа, портал ugra2030.myopenugra.ru) согласно приложениям 1, 2.

2. Ответственным структурным подразделениям Администрации города включить инициативы 
в соответствующие муниципальные программы не позднее 15.04.2022.

3. Ответственным структурным подразделениям Администрации города, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом предоставлять в департамент массовых коммуникаций и аналитики
информацию о ходе реализации инициатив по форме согласно приложению 3. 

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, направлять сводную информацию о ходе реализации инициатив заместителю
Главы города, курирующему сферу экономики.

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее – 
Приказ МЭР от 14.01.2015 № 7). 

1.2.9. Подпункт 5 пункта 2.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«5) в случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в электронной форме через Единый портал осуществляются действия, указанные 
в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего раздела».

1.2.10. Пункт 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7. Перечень, порядок осуществления административных процедур (действий) при предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме.
7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления; 
– прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги; 
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

7.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
1) Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной 

формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги: 

– в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином портале; 
– на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномо-

ченном органе, МФЦ.
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направле-
ния запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавше-
го документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринима-
телем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 
электронной подписью.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 6 раздела II 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

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

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

– возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее трех месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала. 

2) Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента 
подачи заявления на Едином портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – 
в следующий за ним один рабочий день:

– прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

– регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3) Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления, в ГИС, используемой уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо: 
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже 

двух раз в день; 
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
– производит действия в соответствии с порядком, указанным в подпункте 2 настоящего пункта.
4) Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается возможность получения документа: 
– в форме электронного документа, подписанного должностным лицом уполномоченного органа 

усиленной квалифицированной электронной подписью либо личной подписью (скан-образ документа) 
направленного заявителю в личный кабинет на Единый портал;

– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченный орган;
5) Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

1.2.11. Раздел III дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.
9.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги, обращается лично либо по почте в уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

9.2. Уполномоченный орган рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня регистра-
ции соответствующего заявления.

9.3. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном документе уполномоченный 
орган обеспечивает внесение изменений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистра-
ции соответствующего заявления.

9.4. В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо уполномочен-
ного органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок в срок, не превыша-
ющий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

9.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется специа-
листом уполномоченного органа способом, определенным заявителем при обращении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок».

1.2.12. Пункт 8 раздела V изложить в следующей редакции.
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Приложение 1 к распоряжению  Главы города от06.04.2022 № 19

Перечень 
ответственных структурных подразделений Администрации города 

за реализацию инициатив, поступивших по итогам общественных площадок 
(«Карта развития Югры», Общественная палата  автономного округа,

 портал ugra2030.myopenugra.ru) 

№ 
п/п Наименование инициативы

№ 
инициа-

тивы 
в сводном 

реестре

Срок 
реализации 
инициативы

Наименование
муниципальной/ 

государственной программы, 
у ц

дорожной карты, в рамках
уд р р р

которой реализуется
р р р

(планируется
р р у

к реализации) инициативар
рур

Ответственное структурное
подразделение

Администрации города/ 
др д

муниципальная
организация/ управляющая

у ц

организация/ иные
ц у р

организациир
1 2 3 4 55 66
1 Предложение о замене лавочек во дворах 1 – – департамент городского 

хозяйства; управляющая
организация

2 Предложение сделать Югру лучшим округом во вселенной 2 не ограничен муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе

Сургуте на период до 2030 года»

комитет культуры;
управление инвестиций,

развития 
предпринимательства и 

туризма; иные структурные
подразделения 

3 Предложение об организации асфальтирования во дворах 
между домами по улице Мелик-Карамова, 26 и 9, Нагорная, 13

3 – – департамент городского 
хозяйства; управляющая

организация
4 Предложение о памятниках на территории города

(современный Сургут – это комсомольская стройка) 
4 – – департамент архитектуры и 

градостроительства
5 Предложение об организации дороги между поселком Юность 

и городом Сургут
5 – – департамент городского 

хозяйства
6 Предложение об организации качественного ремонта дорог:

– между домами по проспекту Комсомольский, 12, корпус 1 и
больницей Геолог;

у

– по проспекту Комсомольский, 16;
– между домами по проспекту Комсомольский, 20 и 
библиотекой № 16

у

6 – – департамент городского 
хозяйства; управляющая

организация 

7 Предложение по оборудованию велодорожками на основных
улицах: Ленина, Университетская, Мира

7 департамент архитектуры и 
градостроительства

8 Предложение по организации ремонта двора 
по улице Ленина, 13

8 – – департамент городского 
хозяйства; управляющая

организация
9 Предложение по организации ремонта проезда 

между домами 26 и 24 по улице Привокзальной
9 – – департамент городского 

хозяйства; управляющая
организация

10 Предложение об установке регулируемого пешеходного 
перехода через улицу Генерала Иванова возле торгово-
развлекательный центр «Вершина»

10 – – департамент городского 
хозяйства

11 Предложение о выделении финансовых средств в 2021-2022
годах на возведение крытого универсального спортивного
зала на территории муниципального бюджетного 

у

общеобразовательного учреждения средняя обще-
урр р у

образовательная школа № 20 по адресу улица Толстого, 20А
у

11 – – департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент образования

12 Предложение об организации текущего содержания 
тротуаров, в соответствии с требованиями приказа

у

Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»

у

12 – – департамент городского 
хозяйства

13 Предложение по благоустройству тротуара по улице Есенина 
(вдоль храма)

13 – – департамент городского 
хозяйства

14 Предложение об организации ремонта дорог улицы Крылова 
(участок от улицы Грибоедова до улицы Толстого) 

у

и улицы Толстого

14 2022 – 2023 национальный проект
«Безопасные качественные

дороги»

департамент городского
хозяйства

15 Предложение о проведении реформы городского
общественного транспорта с полным исключением автобусов 
малого и особо малого класса («маршруток»). Также 
рассмотреть возможность движения такого транспорта как
минимум до 00:00, а по возможности и сделать дежурные
автобусы ночью

у

15 2022 – 2023 Дорожная карта комплексной 
модернизации транспортной 

системы Сургутской городской 
агломерации

департамент городского 
хозяйства

16 Предложение об организации парка в микрорайоне 43 16 2023 – 2025 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

городской среды на период до 
2030 года»

департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент городского 
хозяйства

17 Предложение о реновации улицы Ленина 17 – – департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент городского 
хозяйства

18 Предложение об организации спуск-пандуса с моста,
соединяющего Старый Сургут и Сургутский государственный 
университет

20 департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент городского 
хозяйства

19 Предложение о создании на территории каждого микрорайона
города площадки для выгула собак. Установить урны
для выброса отходов жизнедеятельности собак

уу
21 департамент городского 

хозяйства; управляющая
организация

20 Предложение о строительстве дороги для жителей
посёлка Лунный

22 – – департамент архитектуры и 
градостроительства

21 Предложение об организации площадки для выставок разных 
работ творческих горожан – в каждом микрорайоне, в парках

24 не ограничен муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе

Сургуте на период до 2030 года»

комитет культуры;
департамент архитектуры и 

градостроительства
22 Предложение об организации порядка в эксплуатации 

дворовых спортивных площадок
25 – – департамент городского 

хозяйства; управление 
физической культуры и 
спорта; управляющая

организация
23 Предложение об организации размещения медицинских

пунктов и аптек в дачных кооперативах (в летний период)
26 – – департамент архитектуры и 

градостроительства; 
управление инвестиций,

развития 
предпринимательства и 

туризма
24 Предложение об организации благоустройств территории

возле торгового центра «Росич» (далее – ТЦ «Росич») между 
проездом Мунарева и улицей Геологической (благоустроить

у

сквер, мини парк)

27 – – департамент архитектуры и 
градостроительства

25 Предложение об организации освещения пешеходных 
дорожек до социальных объектов внутри микрорайона 16А 
(школ, детских садов, остановок)

28 2022 муниципальная программа 
«Развитие транспортной

системы города Сургута на 
период до 2030 года»

департамент городского 
хозяйства

26 Предложение об организации строительства ледового дворца
спорта для тренировок в хоккей с шайбой, шортрека,
фигурного катания, концертов в городе Сургуте
минимум на 5000 зрителей

29 2022 – 2023 муниципальная программа 
«Развитие физической культуры

и спорта в городе Сургуте на
период до 2030 года»

департамент архитектуры и 
градостроительства; 

управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма

27 Предложение о строительстве поющего фонтана 
«Как в Казани или Сочи»

30 
Инициа-

тива
граждан

департамент городского
хозяйства; департамент 

архитектуры и 
градостроительства

28 Предложение о рассмотрении подачи качественной воды 
по адресу: улица Университетская, 11

31 – департамент городского
хозяйства

29 Предложение о рассмотрении реализации эксперимента
по созданию муниципальной полиции

39 – – управление по вопросам
общественной безопасности

30 Предложение о рассмотрении возможности введения 
в штатное расписание детских садов дополнительных
должностных единиц с целью снижения нагрузки
на педагогов в детских садах 

42 – – департамент образования

31 Предложение об организации трамвайных/троллейбусных 
путей в городе с выделением для них отдельных полос 
на дорогах и изменение маршрутов, а также внедрении
системы оплаты по типу карты «Тройка»

43 – – департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент городского
хозяйства

32 Предложение о проведении оценки опасности газопровода
Нижневартовск – ГРЭС1, проходящего по территории садовых 
некоммерческих товариществ «Прибрежный», «Заречный». 
Предложение об организации строительства понижающей 
давление станции с учетом требований технических
регламентов к магистральным газопроводам 

46 – – департамент архитектуры и 
градостроительства; 

департамент городского
хозяйства

33 Предложение о рассмотрении для молодых людей до 35 лет 
установления надбавки к «северному» стажу 

47 – – отдел молодёжной политики

34 Предложение о строительстве круглогодичного крытого 
горнолыжного комплекса для развития направленности
сноуборда и горных лыж

49 – управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма; управление 

физической культуры и 
спорта

35 Предложение о запуске автобуса по маршруту
улица Ивана Захарова – «УБР»

50 2022 – 2023 дорожная карта комплексной 
модернизации транспортной 

системы Сургутской городской 
агломерации

департамент городского
хозяйства

36 Предложение по обустройству сквера на проспекте Мира
(около строящегося Троицкого собора)

у у 56 – – департамент архитектуры и 
градостроительства 

№
п/п Наименование инициативы

№ 
инициа-

тивы 
в сводном

реестре

Срок 
реализации 
инициативы

Наименование
муниципальной/

государственной программы,
у ц

дорожной карты, в рамках 
уд р р р

которой реализуется 
р р р

(планируется
р р у

к реализации) инициативар
рур

Ответственное структурное
подразделение 

Администрации города/
др д

муниципальная
организация/ управляющая

у ц

организация/ иные
ц у р

организациир
1 2 3 4 55 66

37 Предложение о создании организаций, которые будут
заниматься массовым спортом, включая детский; о создании
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, прежде всего с высшим профессио-
нальным образованием на территории округа. Предложение
о разработке закона автономного округа о физической

ур рр р ру

культуре с закреплением в Стратегии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры следующих целевых показателей: 
1. Процент школьников, занимающихся регулярно 
физкультурой.
2. Процент детей и молодежи 3 – 29 лет, занимающихся
в учреждениях спорта. 
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 
30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

у р

численности граждан среднего возраста, процентов. 
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте
55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей

у р

численности граждан старшего возраста, процентов.
5.Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями 
для занятий физической культуры и спорта, процентов. 

у у

6.Уровень обеспеченности граждан спортивными 
у уф

сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, процентов (с достижением 

у у

к 2030 году до 74%).
7. Процент сдавших нормы ГТО от населения округа сдавших 
от количества сдававших нормы. 
8. Количество штатных работников физической культуры и
спорта, тыс. человек (с увеличением к 2030 году на 50% 
по отношению к 2020 году)

57 до 2030 года муниципальная программа 
«Развитие физической культуры

у ц р рр

и спорта в городе Сургуте на
ф у ур

период до 2030 года»
р р ур у

управление физической
культуры и спорта

38 Предложение о создании приюта для животных (собак, кошек) 58 – – департамент городского 
хозяйства

р

39 Предложение по увеличению расходов на образование и
науку, усилить контроль расходов бюджета, сделать 

у

прозрачными и понятными для граждан

59 до 2030 года муниципальная программа 
«Развитие образования города

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года»
р р др

департамент образования; 
департамент финансов

р рр

40 Предложение о введении в школьную программу
обязательного курса просвещения о наркотиках и их вреде, 

у у

опережающий первый опыт их употребления
у

61 – – департамент образования

41 Предложение о проработке и реализации плана
по транспортной разгрузке северной промышленной зоны 
города (улица Маяковского). 
Предложение о строительстве развязки и соединения улицы
Промышленная с улицей Энергостроителей или улицы 
Индустриальная с улицей Пионерной

62 до 2030 года муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута на 
р р

период 2030 года»
р ур у

департамент архитектуры и
градостроительства 

42 Предложение о рассмотрении возможности установки
аппаратов по приёму пластиковых бутылок

63 – – департамент городского 
хозяйства

р

43 Предложение о создании условий для развития
этнообразовательного туризма 

у 64 – – управление инвестиций, 
развития 

предпринимательства и 
туризма; департамент 

образования
; д р

44 Предложения по организации: 
1. Строительства полотна дорожного покрытия (замена) 
в городе на 100%. 
2. Асфальтирования дворовой и прилегающей территории
к домам по всему городу.
3. Регулирования цен за паркинг-места в многоквартирных 
домах при наличии подземных-надземных паркингов
(не выше оплаты за коммунальные услуги 1 кв. метра). 
4. Оказания финансовой и информационной поддержки

у у уу

спортивных организаций. 
5. Строительства развязок и мостов в городе, настройки 
режима светофоров в городе. 
6. В затрудненных проездах в городе, где образуются пробки,
убрать светофоры, тормозящие движение и установить 

у уру

надземный переход. 
7. Установки обогреваемых остановок по городу. 
8. Замена дорожного покрытия в дачных кооперативах

65 – – 1. Департамент городского 
хозяйства.

р

2. Департамент городского 
хозяйства; управляющие

Д р р д

компании.
3. Управляющие компании; 

собственники МКД.
р щщ

 4. Управление физической
Д

культуры и спорта. 
5.Департамент архитектуры и 

у ур р

градостроительства.
6. Департамент городского 

р р

хозяйства.
р

7.Департамент городского 
хозяйства.

р

8. Департамент городского 
хозяйства; садово-огородные 

Д р р дД

кооперативы

45 Предложения по организации строительства большого
аквапарка

67 – – департамент архитектуры и
градостроительства;

управление инвестиций, 
р д р

развития 
предпринимательства и 

туризма
46 Предложения по организации в поселке Снежном

строительства дорог, ливневой канализации, коммуникаций
68 – – департамент городского 

хозяйства; департамент 
д р р др

архитектуры и 
градостроительства

47 Предложение о развитии детского спорта: хоккей, легкая
атлетика за счет строительства спортивных крытых 
сооружений

69 2022 – 2024 муниципальная программа 
«Развитие физической культуры

у ц р рр

и спорта в городе Сургуте
ф у у

на период до 2030 года»
р р ур у

управление физической
культуры и спорта; 

управление инвестиций, 
у ур р

развития 
предпринимательства и 

туризма
48 Предложение по организации спортивных площадок

с тренажерами во дворах, строительству специальных
площадок для выгула/тренировок собак (кошек). 

у

Предложение по организации в каждом дворе «стоянки»
для велосипедов, санок и прочего транспорта. 
Предложение по созданию общегородского сайта/группы
поддержки погорельцам, малоимущим семьям одеждой/обувью

у

72 муниципальная программа 
«Формирование комфортной

у ц р ру ц р

городской среды на период 
р р ф р

до 2030 года» 
рр

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства; управляющая 
д р р др

организация 

49 Предложения по организации замены на улицах города
фонарей и бордюров (заборов) на более современные;

ур р

строительство школ с индивидуальным подходом к детям 
(платные/бесплатные); ввести в реестр специальностей – 

у

нутрициолог

73 – – департамент городского 
хозяйства; департамент 
д р р др

образования
; д р

50 Предложение об организации экскурсий по рекам и лесам
(в зимний и летний периоды)

74 – – управление инвестиций, 
развития 

предпринимательства и 
туризма, комитет культуры

51 Предложение об организации в каждом дворе города
современных детских площадок, оснащённых 
видеонаблюдением.
Предложение о строительстве в каждом микрорайоне
дошкольных учреждений, школ, организации 
общественного транспорта

у

75  2022 – 2023 дорожная карта комплексной 
модернизации транспортной 
д р р

системы Сургутской городской
д р ц р рц р р

агломерации, муниципальная
программа «Развитие 

р у

образования города Сургута на
р р

период до 2030 года», 
р ур ур

муниципальная программа 
«Формирование комфортной

у ц р ру ц р

городской среды на период до
р р ф рр

2030 года»
рр

департамент городского 
хозяйства; департамент 
д р р др

архитектуры и 
градостроительства;

управление инвестиций, 
р д р

развития 
предпринимательства и 

туризма; департамент 
образования

; д р

52 Предложение по благоустройству тротуарных дорожек
(особое внимание уделив их высоте)

у ур у р у р 76 – – департамент городского 
хозяйства

р

53 Предложение за отмену капитального ремонта.
Предложение по организации освещения во дворах

77 – – департамент городского 
хозяйства

р

54 Необходимо строить комфортные для передвижения дороги 
с разделительным барьером и не менее двух полос в каждом 
направлении. Это в первую очередь исключит аварии 
«лоб в лоб» и ускорит передвижение людей и грузов

ур

78 – муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута на 
р р

период до 2030 года»
р ур уу

департамент архитектуры и
градостроительства 

55 Предложение по организации:
1. Повышения привлекательности территории за счет 
улучшение «комфортности» проживания, а именно наличие 
общественных туалетов, общественных пространств и 
у уу ф р

пешеходных маршрутов (периодическое отсутствие 
пешеходных дорожек, их плохое качество, отсутствие съездов 
и пандусов.
2. Развитие социально-культурного пространства

79

2. Дворец
культуры 

«Строитель» 
у ур

(далее – ДК
рр

«Строитель»): 
д Дд Д

проектно-
изыскательские
работы (далее 

– ПИР) 2020 –2022 
р др д

годы, строитель-
но-монтажные 
работы (далее 

– СМР) 2023
дд

–2025 годы, 
при определении 

источника
финансирования.
Здание муници-

ф рф

пального 
автономного 
учреждения

«Театр актера и 
у ру

куклы «Петрушка»
р рр

(далее – МАУ 
руру

«ТАиК «Петрушка):
д

ПИР – 2023 год,
руру

СМР 2024 – 2025
дд

годы, при
определении 

источника
финансирования.

Детская школа 
р

искусств 
в 25 микрорайоне: 

у

корректировка 
ПИР – 2022 –2023,

рр ррр р

СМР – 2023 –
2024 при

определении 
источника

финансирования

  2. Объекты предусмотрены: 
– муниципальной программой

р ду рд

«Развитие культуры в городе
у р р

Сургуте на период до 2030 года»; 
у ур р др

– программой комплексного 
ур у р д д д

развития социальной 
р р

инфраструктуры 
ц

муниципального образования 
фр ру ур

городской округ Сургут 
ц рр

на период до 2035 года;
р ру ур уру

– планом создания объектов
р д д д ;

инвестиционной
д

инфраструктуры 
ц

в муниципальном образовании
фр ру уру

городской округ город Сургут
у ц рр

на 2021 – 2023 годы
ру р уру

департамент городского 
хозяйства; департамент 
д р р др

архитектуры и 
градостроительства; комитет

культуры; департамент
образования 
ур ; д рр

8
>>>  Продолжение. Начало на стр. 7
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№ 
п/п Наименование инициативы

№
инициа-

тивы 
в сводном 

реестре

Срок 
реализации 
инициативы

Наименование
муниципальной/

государственной программы,
у ц

дорожной карты, в рамках 
уд р р р

которой реализуется
р р р

(планируется
р р у

к реализации) инициативар
рур

Ответственное структурное
подразделение 

Администрации города/
др д

муниципальная
организация/ управляющая 

у ц

организация/ иные
ц у р

организациир
1 2 3 4 55 66

56 Предложение об остановке вырубки лесов для застройки
жилых домов, взамен использование промышленной зоны 
города для этих целей

80 – – департамент городского 
хозяйства; департамент
д р р др

архитектуры и
градостроительства 

57 Предложение по созданию завода по производству бумажных 
пакетов и тряпочных сумок 

81 – – управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма

58 Предложение по созданию велодорожек в городе. 
Предложение по обращению внимания на наличие 
колясочных при проектировании жилых домов

82 – – департамент архитектуры и
градостроительства 

59 Предложение по строительству пешеходной зоны по улице 
Островского – улице Профсоюзов – проспект Ленина

у 84 – – департамент архитектуры и
градостроительства

60 Предложение по установке крыльца с подъёмником 
для маломобильных детей в детскую стоматологическую 

у

поликлинику по улице Пушкина 5/1, также установить 
велопарковку, под крыльцо – место для временного хранения 
детских колясок, скамейки для детей и родителей во время 
ожиданий, клумбу, освещение территории. Предложение 
по организации освещения пешеходных дорожек
по улице Пушкина с обеих сторон дороги 

85 – – департамент городского 
хозяйства; управляющая
д р р др

компания

61 Предложение по строительству спортивной арены
на 5000 человек для игр в хоккей

86 2022 – 2024 муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

у ц р рр

и спорта в городе Сургуте 
ф у у

на период до 2030 года»
р р ур у

управление физической
культуры и спорта; 

управление инвестиций,
у ур р

развития 
предпринимательства и 

туризма
62 Предложение по строительству дороги, протяженностью

около 1 километра
1 

«Карта 
развития 

Югры»

2021 муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута 
р р

на период до 2030 года»
р ур уу

департамент архитектуры и
градостроительства 

63 Предложение по продолжению строительства дороги,
протяженностью 780 метров в рамках контракта жизненного 
цикла

4 
«Карта 

развития 
Югры»

2023 муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута 
р р

на период до 2030 года»
р ур уу

департамент архитектуры и
градостроительства

64 Предложение по строительству объездной автомобильной
дороги – отрезка объездной дороги со съездом на улицу

ур

Геологическую, протяженностью участка – 500 метров

10 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута 
р р

на период до 2030 года»
р ур уу

департамент архитектуры и
градостроительства

65 Предложение по реформированию улично-дорожной сети 
города, в том числе за счет строительства новых и
реконструкции существующих городских улиц и дорог

13 
«Карта 

развития 
Югры»

 2024 дорожная карта комплексной 
модернизации транспортной 
д р р

системы Сургутской городской
д р ц р рц р р

агломерации

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

66 Предложение по реконструкции существующих очистных
сооружений хозяйственно-бытового стока и строительству

у у у

новых объектов в городе к 2025 году 
у

12 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 – 2025 мероприятия инвестиционной 
программы СГМУП 
р цц

«Горводоканал» по развитию
р р

систем водоотведения на
территории Сургута на 2022 –

д д

2025 годы; муниципальная
рр р ур урр

программа «Развитие 
у

коммунального комплекса
в городе Сургуте на период 

у

до 2030 года»
ур уур у

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

67 Предложение о создании «зеленого каркаса Сургута» за счет
строительства современных парков: экопарк «За Саймой», 
парк в 38 микрорайоне, парковая зона в микрорайоне 20А

3 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 – 2023 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

у ц р ру ц р

городской среды на период
р р ф р

до 2030 года»
рр

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

68 Предложение о создании «Музея под открытым небом 
в городе» за счет живописи на 19 строениях, в том числе
трансформаторных подстанциях

5 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 инициативное бюджетирование комитет культуры, 
департамент финансов

у ур

69 Предложение по созданию в 2021 году парка
в микрорайоне № 40 с благоустроенной площадью 2,3 га

у 23 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

у ц р ру ц р

городской среды на период
р р ф р

до 2030 года»
рр

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

70 Предложение по созданию парка в районе Сургутского 
государственного университета с учетом обновления 

у у

территории центра города Сургута в районе главного корпуса 
Сургутского государственного университета и водохранилища 
реки «Сайма»

24
 «Карта 

развития 
Югры»

2022 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

у ц р ру ц р

городской среды на период до
р р ф рр

2030 года»
рр

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

71 Предложение по созданию спортивной площадки в поселке 
Снежный, установки детской площадки 

27 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

у ц р ру ц р

городской среды на период
р р ф р

до 2030 года»
рр

департамент городского 
хозяйства; департамент
д р р др

финансов
д р

72 Предложение по созданию парка Кедровый Лог за счет его
реконструкции

33 
«Карта 

развития 
Югры»

2022 муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

у ц р ру ц р

городской среды на период
р р ф р

до 2030 года»
рр

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент городского 
хозяйства

р

73 Предложение по созданию системы видеонаблюдения 
в городе за счет обновления системы уличного
видеонаблюдения (замены аналоговых видеокамер 

у

на цифровые), установка видеокамер на остановках,
в 40 образовательных учреждениях 

уф

8 
«Карта 

развития 
Югры»

2019 – 2024 муниципальная программа 
«Профилактика

ц р р

правонарушений в городе 
р ф

Сургуте на период
ру р

до 2030 года»
р у ру

департамент городского 
хозяйства; департамент
д р р др

образования; муниципальное
; д р

казенное учреждение
«Управление

у р

информационных технологий
р

и связи города Сургута»
ф р ц

74 Предложение по созданию интеллектуальной транспортной
системы в городе (регулирование работы светофоров, 

уу р

создание «зеленой волны»). К 2023 году необходимо настроить 
у

работу всех загруженных перекрестков города
у

29 
«Карта 

развития 
Югры»

2024 муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
у ц р ру ц р р

системы города Сургута 
р р

на период до 2030 года»
р ур уу

департамент городского 
хозяйства

р

75 Предложение по реализации проекта «Доступное 
и качественное образование детям и молодежи Сургута»

ур р у

за счет привлечения школьников в проект «Будущее здесь», 
финалисты которые будут проходить стажировку 

у ур

в инновационном центре «Сколково»

2 
«Карта 

развития 
Югры»

2022 муниципальная программа 
«Развитие образования города 

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года», 
р р др

постановление Администрации
ур у р

города от 29.12.2021 № 11421
рр

«О проведении городского
р др

проекта «Будущее здесь»
р р

департамент образования

76 Предложение по строительству к 2024 году семи средних 
общеобразовательных школ на 8350 мест, которые будут

у ур р у у р

оснащены бассейнами, залами хореографии и лечебной
у ур

физической культурой, тренажерными залами, цифровыми 
лабораториями

у

15 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 – 2024 государственная программа
Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры 
«Развитие образования»,

ру р

муниципальная программа 
«Развитие образования города 

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года»
р р др

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент образования
р д р ;

77 Предложение по строительству 7 средних 
общеобразовательных школ на 9300 мест, которые будут

ур

оснащены зонами для отдыха детей начальных классов, 
модулями для изучения робототехники, механики, систем
автоматизированного управления с организацией подготовки 
учащихся к участию в соревнованиях WorldSkills

у

16 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 – 2024 государственная программа
Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры 
«Развитие образования»,

ру р

муниципальная программа 
«Развитие образования города 

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года»
р р др

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент образования
р д р ;

78 Предложение по строительству двух школ – одна из них
откроется в сентябре – это корпус лицея имени генерал-

у у

майора Хисматулина. 900 детей из 32-го микрорайона придут 
учиться сюда уже 1 сентября, а в декабре достроят школу

у

в 33-м микрорайоне. Она тоже на 900 мест. Учебные заведения
у у у

оборудуют лабораториями 3D-моделирования и 
прототипирования, кабинетами по изучению альтернативных

у у

источников энергии, природных и искусственных материалов,
инженерных конструкций

30 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 муниципальная программа 
«Развитие образования города 

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года»
р р др

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент образования
р д р ;

79 Предложение по строительству 5 школ на 6550 учащихся.
Помещения оборудуют под проектно-исследовательскую, 

у у

техническую, естественно-научную деятельность. Откроют 
лаборатории проектной работы «Коворкинг». В каждом здании 

у у уу

будет 25-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы.
Школы откроют в микрорайонах в 2024 году

31 
«Карта 

развития 
Югры»

2022 – 2023 государственная программа
Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры 
«Развитие образования»,

ру р

муниципальная программа 
«Развитие образования города 

у ц р ру ц

Сургута на период до 2030 года»
р р др

департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент образования
р д р ;

80 Предложение по созданию велопарковок. В Сургуте 
устанавливают 18 велопарковок. Они появятся в сквере 
«Энергетиков имени Губачева В.Г.», в зеленой зоне, 
у

примыкающей к «Дворцу торжеств», на набережной 
у

Олега Марчука, возле школы искусств, музеев 
и спортивных учреждений

6 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 в рамках инициативного 
бюджетирования

ц департамент городского 
хозяйства; департамент
д р р др

финансов
д р

81 Предложение по созданию скейтплощадки в сквере. 
Там установят оборудование для прыжков на доске: 
двухуровневую рампу, радиусную разгонку и скамейку 
для скольжения 

7 
«Карта 

развития 
Югры»

2021 в рамках инициативного 
бюджетирования

ц департамент архитектуры и
градостроительства;

департамент финансов
р д р

82 Предложение по созданию культурно-спортивного кластера 
«СпортЗавод» площадью 11 000 квадратных метров

9 
«Карта 

развития 
Югры»

2030 соглашение о сопровождении 
при реализации

инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна»

в муниципальном образовании
р ц у д

городской округ Сургут Ханты-
у ц рр

Мансийского автономного 
р д ру ур ур д

округа – Югры от 24.11.2021
№ 01-12-454/1

рр

управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма

83 Предложение по строительству «Сноупарк» – круглогодичный
горнолыжный комплекс в Сургуте. К 2024 году в одном из 
крупнейших муниципалитетов Югры построят уникальный 
спортивный объект. «Сноупарк» – это огромная игровая 

у у уу

площадка, которая объединит сноубордистов и всех 
уу р

любителей активных видов спорта. Комплекс будет
ур у р

многофункциональным – в нем появится возможность
у

размещения тренажерного зала, зон отдыха, лыжероллерной
трассы и пунктов проката. Проект «Сноупарк» является 
мобильной передвижной конструкцией и в рамках развития

у у

города может быть перенесен в другое удобное место
ур ру р

11 
«Карта 

развития 
Югры»

2030 – управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма; управление

физической культуры и 
ур у ру

спорта

84 Предложение по строительству шести быстровозводимых
спортивных сооружений. В 2024 году в Сургуте появится
6 быстровозво-димых спортивных объектов: две ледовые

у у у уу у

арены с искусственным льдом, 3 физкультурно-
оздоровительных комплекса с игровыми залами, 
а также дворец боевых искусств. Новые спортивные 
комплексы общей площадью более 13 000 квадратных метров

уу

в разных микрорайонах города позволят привлечь 
значительную часть горожан к занятиям спортом

22 
«Карта 

развития 
Югры»

2022 – 2023 муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

у ц р рр

и спорта в городе Сургуте 
ф у у

на период до 2030 года»
р р ур у

управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и 
туризма; департамент 

архитектуры и
градостроительства;

управление физической
р д р

культуры и спорта; 
департамент образования

у ур р ;

№ 
п/п Наименование инициативы

№
инициа-

тивы 
в сводном 

реестре

Срок 
реализации 
инициативы

Наименование
муниципальной/ 

государственной программы, 
у ц

дорожной карты, в рамках
уд р р р

которой реализуется 
р р р

(планируется
р р у

к реализации) инициативар
рур

Ответственное структурное
подразделение 

Администрации города/
др д

муниципальная 
организация/ управляющая 

у ц

организация/ иные
ц у р

организациир
1 2 3 4 55 66

85 Предложение по строительству футбольного поля школы № 9 25 
«Карта

развития 
Югры»

2021 – департамент образования;
департамент финансов

р рр

86 Предложение по строительству футбольной площадки 
на территории лыжной базы «Кедр» размером 36х18 метров

у у 26 
«Карта

развития 
Югры»

2021 муниципальная программа 
«Развитие физической культуры

у ц р рр

и спорта в городе Сургуте 
ф у у

на период до 2030 года»
р р ур у

управление физической
культуры и спорта

87 Предложение по строительству культурно-досуговых 
объектов, в приоритете – строительство нового 

у у у ур

ДК «Строитель» и здания МАУ «ТАиК «Петрушка»

14 
«Карта

развития 
Югры»

до 2030 года муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе

у р р

Сургуте на период до 2030 года», 
у ур р др

программа комплексного
развития социальной 

р р

инфраструктуры 
ц

муниципального образования 
фр ру ур

городской округ Сургут
ц рр

на период до 2035 года,
р ру ур уру

план создания объектов 
р д д д ,

инвестиционной 
д

инфраструктуры 
ц

в муниципальном образовании
фр ру уру

городской округ город Сургут 
у ц рр

на 2021 – 2023 годы
ру р уру

департамент архитектуры и
градостроительства; комитет 

культуры

88 Предложение по реализации проекта «Развитие жилищной 
сферы». К 2026 году в Сургуте построится 631 493,75 
квадратных метров нового жилья. Это позволит не только
улучшить жилищные условия граждан, но и ликвидировать
ветхие, аварийные и непригодные для проживания здания.
Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее
250 000 квадратных метров жилья. До конца 2022 года 
планируется расселить из аварийных домов 591 семью

17 
«Карта

развития 
Югры»

2026 муниципальная программа 
«Развитие жилищной сферы

у ц р ру ц р р

на период до 2030 года», 
ф р

государственная программа 
Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы»

ру рру

департамент архитектуры и
градостроительства

89 Предложение по строительству загородного 
специализированного спортивно-оздоровительного лагеря
«Олимпия» в 2023 году на 158 человек в смену

18 
«Карта

развития 
Югры»

2024 – 2026 муниципальная программа 
«Молодёжная политика 
у р рц

на период до 2030 года», 
государственная программа 

Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры
«Развитие образования»

ру р

отдел молодёжной политики

90 Предложение по строительству загородного военно-
спортивного лагеря «Барсова гора» в 2023 году
на 150 мест в смену

19 
«Карта

развития 
Югры»

2024 – 2026 муниципальная программа 
«Молодёжная политика 
у р р

на период до 2030 года», 
государственная программа 

Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры
«Развитие образования»

ру р

отдел молодёжной политики

91 Предложение по реализации проекта «Индустриальный парк 
– Югра город Сургут». На базе парка будет создано 

ур р

более 800 рабочих мест. Предполагаемый объем 
у у ур р ур у р у

инвестиций составит 867,2 млн. рублей

20 
«Карта

развития 
Югры»

2023 государственная программа 
Ханты-Мансийского 
д р р рд р

автономного округа – Югры
«Развитие промышленности и 

ру р

туризма»

управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и
туризма

92 Предложение по реализации проекта «Производственный 
комплекс по переработке металлолома мощностью 
100 000 тонн в год» в 2022 году. Проект направлен
на удовлетворение потребностей строительной сферы

у

21 
«Карта

развития 
Югры»

2022 – 2030 соглашение о сотрудничестве
при реализации

инвестиционного проекта
по принципу «одного окна»

в муниципальном образовании
р ц у д

городской округ Сургут
у ц рр

от 12.07.2021 № 01-12-183/1
р д ру ур ур ру ур у

управление инвестиций,
развития 

предпринимательства и
туризма

Приложение 2 к распоряжению  Главы города от 06.04.2022 №19

Перечень 
инициатив, поступивших по итогам общественных площадок 

(«Карта развития Югры», Общественная палата автономного округа, 
портал ugra2030.myopenugra.ru) и отнесенных полностью/частично 

к региональному, федеральному уровням  

№
п/п Наименование инициативы

№
инициа-

тивы
в сводном

реестрер р

Механизм реализации Уровень 
исполнения

1 2 3 4 55
1 Предложение о внедрении дистанционного электронного 

голосования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
с 01.01.2022 на постоянной основе, что даст избирателям 

у

возможность проголосовать на выборах всех уровней и
референдумах без посещения избирательного участка, 

ур

используя цифровое устройство с доступом в «Интернет». 
у у

Технология дистанционного электронного голосования 
позволит ускорить процесс подсчёта голосов, упростить
голосование людям с ограниченными возможностями,
привлечь молодежь к голосованию

18 вопрос организации и осуществления дистанционного
электронного голосования (присоединение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
к соответствующему эксперименту) относится
к компетенции государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 
совместно с Центральной избирательной комиссией 

уру

Российской Федерации

региональный 
уровень совместно

с Центральной 
избирательной

комиссией 
Российской
Федерации

2 Предложение запустить прогулочные катера по реке «Обь» 19 предложение возможно реализовать при наличии 
заинтересованности и коммерческого предложения 
частного инвестора

относится к 
полномочиям 

Российской
Федерации

3 Предложение кандидатам команды Югры не размещать свои 
агитационные листовки на досках объявлений 
многоквартирного дома по улице Ивана Захарова, 2/1
без согласия собственников

ур р

23 в соответствии со статьей 59 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» кандидаты могут 
размещать агитационные материалы с согласия
собственников и на их условиях, на основании 
договоров заключенных с управляющей компанией, 
в чьей собственности находятся доски объявлений

уу р

территориальная
избирательная

комиссия

4 Предложение по созданию «Центра комплексной 
медико-социальной реабилитации душевнобольных 18+ 
и граждан пожилого возраста»

32 вопрос по созданию центра находится в компетенции
государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан 

у

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

региональный 
уровень

5 Предложение по созданию «Центра комплексной 
медико-социальной реабилитации душевнобольных 18+ 
и граждан пожилого возраста»

33

6 Предложение по строительству новой поликлиники для 
взрослых бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

у

автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 2» (далее БУ ХМАО – Югры 
«СГКП № 2»)

34 в соответствии с проектом межевания территории 
микрорайона 27, утвержденным постановлением 
Администрации города от 07.06.2019 № 4138, данная 
территория предусмотрена под строительство объекта 
«Поликлиника на 1000 посещений в смену
в городе Сургуте»

региональный 
уровень

7 Предложение по строительству новой поликлиники для 
взрослых БУ ХМАО – Югры «СГКП № 2» в связи с интенсивным
строительством новых жилых домов на обслуживающей
территории и дефицитом площадей в поликлинике

у

35

8 Предложение по строительству новой поликлиники
для взрослых БУ ХМАО – Югры «СГКП № 2», возле ТЦ «Росич», 
в связи с интенсивным строительством новых жилых домов 
на обслуживающей территории и дефицитом площадей
в поликлинике

36

9 Предложение по строительству новой поликлиники возле
ТЦ «Росич» в городе Сургуте, так как данный район города
растёт, а поликлиника только одна

37

10 Предложение по строительству поликлиники в районе 
ТЦ «Росич»

38

11 Предложение по строительству дороги через Нижневартовск 
в сторону Стрежевого до Томской области

у 40 вопрос строительства дороги через Нижневартовск
в сторону Стрежевого до Томской области относится 
к компетенции государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 
и Томской области

региональный 
уровень

12 Предложение об организации интернат-гостиницы 
при спортивной школе «Олимпиец» для проживания детей 
из близлежащих городов

41 предложение возможно реализовать при наличии 
заинтересованности и коммерческого предложения 
частного инвестора

региональный 
уровень

13 Предложение по открытию «Центра комплексной 
медико-социальной реабилитации душевнобольных 18+ 
и граждан пожилого возраста»

44 вопрос по созданию центра находится в компетенции
государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан 

у

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

региональный 
уровень

14 Предложение по открытию центра комплексной 
медико-социальной реабилитации душевно больных 18+ 
и граждан пожилого возраста

45

15 Предложение связать железной дорогой города и запустить
скоростные электропоезда в направлении Ханты-Мансийск 
– Сургут – Нижневартовск

48 решение по данному проекту относится к компетенции
холдинга «Российские железные дороги», являющейся
государственной корпорацией. 
В настоящее время между городами Сургут и
Нижневартовск ежедневно следуют поезда. Расстояние 
между станциями Сургут 
и Нижневартовск-1 составляет 174 километра, 
минимальное время в пути 3 часа 30 минут. Кроме того, 
проект по включению строительства железной дороги 
до Ханты-Мансийска в состав Свердловской железной 
дороги закреплен в стратегии развития Российской 
железнодорожной сети. В среднесрочной перспективе 
наиболее вероятным выглядит создание широтных
ответвлений от восточной железнодорожной ветки: 
на запад в сторону Ханты-Мансийска с последующим 
продлением до западной меридиональной ветки
(до станции Нягань) и на восток – от Нижневартовска 
до Томска. Несмотря на то, что по ряду проектных 
предложений железнодорожная ветка 
на Ханты-Мансийск предлагалась от станции Салым,
более оптимальным решением является обеспечение 
более прямой связи с Сургутом, Нефтеюганском 
и Нижневартовском

холдинг 
«Российские

железные дороги»

9

Продолжение на стр. 10   >>>
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№
п/п Наименование инициативы

№
инициа-

тивы
в сводном

реестрер р

Механизм реализации Уровень 
исполнения

1 2 3 4 55
16 Предложение по реализации проекта по созданию 

инновационного медико-социального комплекса по уходу 
и сопровождению инвалидов 18+ и граждан пожилого 
возраста, отвечающий современным стандартам 
https://strategy24.ru/86/health/projects/sozdanie-tsentra-
medikosotsialnoy-adaptatsii-dlya-lyudey-s-mentalnymi-

yp gy p j

narusheniyami

51 вопрос по созданию центра находится в компетенции 
государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-

у

Мансийском автономном округе – Югре»

региональный 
уровень

17 Предложение по присвоению звания «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» по аналогии с законодательством Тюменской области, 

у у

где жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и
Тюменской области полагается – мужчинам и женщинам,

у

которые проработали на территории округа соответственно 
у

не менее 30 и 25 лет, без наличия каких-либо наград – только 
урр р ру

стаж, а жители Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, той же Тюменской области – такого права не имеют 

у

52, 53, 54 вопросы присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран 
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
урегулированы федеральным законодательством и 

у у

законодательством автономного округа. В вопросе
присвоения звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» использованы
единообразные федеральному законодательству

ру рру

правовые подходы по присвоению звания «Ветеран 
труда». Следуя концепции федерального законодателя,
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре звание
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» присваивается при одновременном
соблюдении двух условий: наличие продолжительного

р р р р

страхового стажа и наличие награды или почетного
звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

региональный 
уровень  

18 Предложение об увеличении количества мест в колледжах 
и техникумах

55 относится к компетенции государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

региональный 
уровень

19 Предложение узаконить практику ученика и наставника 
на предприятиях

56 одним из направлений реализации мероприятий 
национального проекта «Производительность труда» 
на предприятиях является развитие культуры
наставничества. Также ежегодно проводится
всероссийский конкурс «Лучшие практики
наставничества», что позволяет на примерах
демонстрировать достигнутые успехи предприятий
внедривших в своей деятельности практику 
наставничества

региональный 
уровень

20 Предложение по созданию Сургутской Агломерации 
с населением от 500 тысяч человек. Для включения 
Агломерации в Федеральный перечень и соответствующую 
Программу учредить на уровне Округа «Региональную 
Дирекцию»

60 в соответствии с Правилами предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов 

р рр

из федерального бюджета бюджетам субъектов
р р р ф рр р

Российской Федерации на финансовое обеспечение
ф р ур у

дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации 

у

от 27.02.2019 № 193, и рекомендациями Минтранса
России от 16.07.2018 № НА-24/10193, для целей
национального проекта городские агломерации
сформированы в крупнейших городских округах
(численность населения более 200 тыс. человек

ф р р ру р ру

по состоянию на 31.12.2017, и центры субъектов
Российской Федерации): город Ханты-Мансийск

уу

(центр субъекта РФ), город Сургут (340,9 тыс. человек),
р рр

город Нижневартовск (268,5, тыс. человек)

региональный 
уровень

21 Предложения по организации издания регионального закона
о медицине, предусматривающий где один кормилец в семье, 
семьи с детьми до 7 лет и старше, малоимущие семьи, 
пенсионеры и т.д. получение бесплатного медицинского 

ур

обслуживания как в государственных, так и в частных
у

медицинских учреждениях

65 относится к компетенции государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

региональный 
уровень 

22 Предложение по строительству автомагистрали до города
Тюмень, высокоскоростной железной дороги до города 
Екатеринбург, а также строительство автомагистрали и
высокоскоростной железной дороги от города 
Нижневартовск до города Томск

66 через территорию автономного округа проходят 
транзитные транспортные потоки, соединяющие
ключевые промышленные центры страны с районами
нового освоения в Арктической зоне Российской 
Федерации, в том числе инфраструктура
транспортировки природного газа с месторождений
Ямало-Ненецкого автономного округа. Проходящие 
по территории Югры автомобильные и железные 

ру р

дороги являются важной частью национальной
транспортной системы: автомобильная дорога

р

«Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард»
(с перспективой развития в Казахстан и вхождения 
в транспортную сеть Азии); перспективный северный 
широтный коридор «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск 
– Томск», входящий в состав маршрута федерального 
значения «Северо-Запад – Сибирь» (Санкт-Петербург –

р ру ф рр ру ф р

Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты-Мансийск – Томск)

региональный 
уровень

23 Предложение на уровне региональных властей ограничить 
въезд мигрантов

70 функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (Въезд мигрантов, в том числе

у у

с семьями и детьми, на территорию Российской
Федерации регулируется федеральным миграционным
законодательством. За распределение квот
работодателям отвечает Департамент труда 

р р

автономного округа. Обучение детей мигрантов
р р рур

русскому языку находится в полномочиях Департамент
образования и молодежи Югры. Вопросы оказания 
ру у у ру

медицинской помощи мигрантам находятся в ведении
Департамент здравоохранения Югры) осуществляет 
Министерством внутренних дел России, являющееся 
федеральным органом исполнительной власти

ур у р

региональный 
уровень

24 Предложение по созданию программы по поддержке и
содействии в поиске работы для молодежи

71 в настоящее время в рамках государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа
–Югры «Поддержка занятости населения» реализуются 
два мероприятия:
1) организация стажировки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и 

р р ур р

образовательных организаций высшего образования
р ф р рр ф р р

в возрасте до 25 лет (мероприятие 1.2 государственной 
программы); 
2) организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,

р р ру у рр

имеющих среднее профессиональное образование и 
р р рр

ищущих работу впервые (мероприятие 1.2
р р ф рр

государственной программы). Срок реализации:
2019 – 2025 годы и на период до 2030 года
В Российской Федерации реализуется федеральный 
проект «Содействие занятости», оператором проекта 
выступает Сургутский государственный университет
(более подробную информацию о реализации проекта 

у ур у у р у ру ур у

можно получить по ссылке http://www.surgu.ru/ru/
у

news/sotrudnikam/2021/7/3081-surgu-regionalnyy-
у gу g

operator-federalnogo-proekta-sodeystvie-zanyatosti) 
g g yy

Центром карьеры Сургутского государственного
университета на постоянной основе осуществляется 
содействие в трудоустройстве выпусников Сургутского
государственного университета. Статистика
трудоустройства выпусников Сургутского
государственного университета – в 2020 году 81%,
в 2021 году 83%

региональный 
уровень

25 Предложение по развитию образовательного потенциала 
территории, а именно профессиональные учреждения
должны быть обеспечены общежитиям, отсутствие в округе

ур р ф

высшего образовательного учреждения, готовящих
у

специалистов в сфере культуры и искусства
у

79 Департаментом культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в июне 2021 года
направлен пакет документов в Министерство культуры 
Российской Федерации для рассмотрения возможности 

у у у

открытия образовательного учреждения высшего
р р р

профессионального образования для подготовки 
р р у рр р

кадров в сфере культуры в городе Ханты -Мансийске

региональный 
уровень 

26 Предложение по внедрению дистанционного электронного 
голосования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
с 01.01.2022

83 в соответствии со статьей 59 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

р

избирательных прав и права на участие в референдуме
рр

граждан Российской Федерации» кандидаты могут
у

размещать агитационные материалы с согласия 
собственников и на их условиях, на основании
р р

договоров заключенных с управляющей компанией,
в чьей собственности находятся доски объявлений

р у рр у р

территориальная 
избирательная 
рр рр

комиссия

27 Предложение по установке возле детской стоматологии
по улице Пушкина 5/1:
– нового удобного крыльца с подъёмником; 

у у

для маломобильных детей (подьёмник для инвалидной
у

коляски); 
– велопарковки (под крыльцо можно установить место
для временного хранения детских колясок).
– скамеек для детей и родителей во время ожиданий;
– клумб; 
– освещения территории. 
Так же предложение по освещению пешеходных дорожек
по улице Пушкина с обеих сторон дороги

85 региональный 
уровень в части

установки нового
крыльца

28 Предложение по строительству станции переливания крови 
(город Сургут). В Сургуте строят здание станции переливания
крови. К 2024 году работы закончат. Создание лучших условий 

у у у уу

для лечения людей – задача, которую выполняет Команда Югры

28
«Карта

развития 
Югры»

в августе 2021 года с обществом с ограниченной 
ответственностью «Стройинвест-групп» заключен 
контракт на строительство объекта

р ру
региональный 

уровень

  Приложение 3 к распоряжению Главы города от 06.04.2022 № 19

Информация 
о ходе реализации инициатив, поступивших по итогам 

общественных площадок по состоянию на _____________ 

№
п/п Наименование инициативы

Срок  
реализации 
инициативы

Реквизиты  муниципального  
правового акта о внесении  

изменений в муниципальную
р

программур р у

Ответственное структурное  подразделение 
Администрации города/ муниципальная 

ру ур др дру ур

организация/ управляющая  организация/
д р ц р д у цц

иные организации р

Результат
исполнения

1 2 33 4 55 66

1

2

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2847 от 11.04.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последо-
вательности 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 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений» (с изменениями от 18.12.2019 № 9495, 13.02.2020 № 1063, 16.04.2020 № 2511, 
15.02.2021 № 1097, 09.06.2021 № 4727, 29.10.2021 № 9281) изменение, дополнив подпункт 2 пункта 4 
раздела II приложения к постановлению абзацем седьмым следующего содержания:

«– поступлением доходов от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации 
расходов текущего года;».

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 № 2848 от 11.04.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна

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) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями Админи-
страции города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов на плат-
ные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении поло-
жения 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», распоряже-
нием 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 спортивной подготовки 
спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, 
зафиксированные в прейскуранте № 10-37-01/4, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпий-
ского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна издать приказ об утверждении фиксиро-
ванных тарифов на платные услуги, размер которых не должен превышать предельные максимальные 
тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, установленные пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.03.2019 № 1698 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 
спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна».

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 11.04.2022 № 2848

Прейскурант № 10-37-01/4 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной  подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Югория» 

имени Арарата Агвановича Пилояна

Наименование услуги Единица измерения
Тариф 

без НДС
(руб.)* ру

Тариф
с НДС

(руб.)**ру

1. Предоставление услуг тренажёрных залов (2 зала)р у у р р
1.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 136,00 164,00

месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 
1 человек

1 632,00 1 968,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 204,00 246,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 

1 человек 
2 448,00 2 952,00

1.2. Для группы посетителей 1 услуга, 60 минуту у у 2 050,00 2 460,00
1 услуга, 90 минуту у у 3 075,00 3 690,00

2. Предоставление услуг зала восточных боевых единоборств 1 услуга, 60 минуту у у 1 286,00 1 543,00
1 услуга, 90 минуту у у 1 929,00 2 314,50

3. Предоставление услуг зала вольной борьбы 1 услуга, 60 минуту у у 1 294,00 1 553,00
1 услуга, 90 минуту у у 1 941,00 2 329,50

4. Предоставление услуг зала спортивной аэробики 1 услуга, 60 минуту у у 1 294,00 1 553,00
1 услуга, 90 минуту у у 1 941,00 2 329,50

5. Предоставление услуг игровой площадки в спортивном зале 1 услуга, 60 минуту у у 1 571,00 1 885,00
1 услуга, 90 минуту у у 2 356,50 2 827,50

6. Предоставление актового залар 1 час 888,00 1 066,00
7. Предоставление койко-места в двухместном помещениир у 1 койко-место/ суткиу 981,00 1 177,00
8. Предоставление койко-места в трёхместном помещениир р 1 койко-место/ суткиу 789,00 947,00
9. Предоставление койко-места в четырёхместном помещениир р 1 койко-место/ суткиу 682,00 819,00
10. Предоставление койко-места в восьмиместном помещениир 1 койко-место/ суткиу 575,00 690,00
11. Проведение занятий по фитнесур ф у
11.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 60 минут, 1 человеку 133,00*** –

12 занятий в месяц по 60 минут, 1 человеку 1 596,00*** –
11.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 60 минут, 1 человеку 133,00 160,00

12 занятий в месяц по 60 минут, 1 человеку 1 596,00 1 920,00
1 занятие, 90 минут, 1 человеку 196,00 231,00

12. Предоставление спортивного зала для проведения 
физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-
зрелищных мероприятийр р р

1 услуга, 60 минут 1 292,00 1 550,00

13. Организация проведения физкультурных, спортивных, 
культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятийу ур р р р р

1 услуга, 60 минут 1 450,00 1 740,00

Примечания:
* Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 
Налогового кодекса Российской Федерации.

** Размеры тарифов указаны с учётом суммы налога на добавленную стоимость, которая должна выделяться в расчётных документах от-
дельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми 
на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2849 от 11.04.2022

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.03.2022 № 18 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муни-
ципального образования городской округ 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»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;
– от 22.04.2020 № 2583 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 

№ 2390 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города»;

– от 07.05.2020 № 2950 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 12.05.2020 № 3030 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 29.05.2020 № 3488 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 11.06.2020 № 3770 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 23.06.2020 № 4057 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 29.06.2020 № 4184 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 03.07.2020 № 4342 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 07.07.2020 № 4486 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 13.07.2020 № 4718 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 24.07.2020 № 5002 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 05.08.2020 № 5319 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 12.08.2020 № 5537 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 17.08.2020 № 5627 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 24.08.2020 № 5854 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 27.08.2020 № 5968 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 04.09.2020 № 6234 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 21.09.2020 № 6591 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 29.09.2020 № 6791 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 01.10.2020 № 6902 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 21.10.2020 № 7439 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 03.11.2020 № 7890 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 13.11.2020 № 8191 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 18.11.2020 № 8374 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

 – от 30.11.2020 № 8716 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 08.12.2020 № 9147 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 26.12.2020 № 9961 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

 – от 01.02.2021 № 674 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 26.02.2021 № 1376 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 18.03.2021 № 1920 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 29.03.2021 № 2283 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 06.04.2021 № 2559 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 11.05.2021 № 3601 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 17.05.2021 № 3740 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 19.05.2021 № 3798 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 04.06.2021 № 4611 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 16.06.2021 № 4924 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 02.07.2021 № 5501 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 09.07.2021 № 5664 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 27.07.2021 № 6390 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 23.08.2021 № 7408 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 24.08.2021 № 7474 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 06.09.2021 № 7957 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 21.09.2021 № 8292 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 28.09.2021 № 8517 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 20.10.2021 № 9027 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 21.10.2021 № 9086 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2020 
№ 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 01.11.2021 № 9410 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 08.11.2021 № 9515 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 12.11.2021 № 9652 «О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 24.11.2021 № 10059 «О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 24.12.2021 № 11224 «О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 29.12.2021 № 11403 «О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»;

– от 02.02.2022 № 776 «О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города».

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 А.Н. Томазова 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об организации профессионального обучения в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»
В 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается 

реализация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография», в котором можно принять участие едино-
разово в период до 2024 года.

Категории граждан, которые смогут пройти обучение:

– граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
– молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:
– граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, и не

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования, (в случае обучения по основным программам профессионального обучения);

– граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи
с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников
организации и возможным расторжением с ними трудовых договоров);

– граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за 
исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом 
обучении), обратившиеся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая 
работа по полученной профессии (специальности).

Для участия в мероприятиях граждане подают заявления:

– заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования с использованием Единой цифровой платформы
в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employmentp p g pp p y ;

– заявление в органы службы занятости о получении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования.

При подаче заявления гражданином производится выбор образовательной 

программы и организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(три федеральных оператора):

– автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;

– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

При направлении на профессионального обучение заключаются договоры:

– трехсторонний договор (между организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, участником мероприятий и работодателем);

– двусторонний договор (между организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и участником мероприятий), предусматривающий обязательства обучаемого после
приобретения соответствующих навыков и знаний зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица 
или начать применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

При возникновении вопросов вы можете обратиться в казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости 

населения», расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21/2, 

тел. (3462) 524-741, 524-701. 
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Счастливые лица

Смотришь на эти искренние лица с
улыбками, в обнимку с близкими, по-
детски шаловливые, озорные глаза и
не сразу замечаешь инвалидные кресла
или непривычное положение рук, ног.

«Мы проводили домашние съемки, 
снимали детей с различными нозологи-
ями, и как видите, это просто дети, 
подростки, молодежь – как и все, у кого 
нет проблем со здоровьем, – рассказыва-
ет руководитель проекта «Счастливые 
фотокарточки» Ирина Доценко. – У нас 
девять участников, и наши фотографы 
снимали их в кругу семьи, с братьями и 
сестрами, родителями и домашними 
питомцами. По желанию ребенка, одну 
съемку провели в конюшне».

Стараниями фонда были обучены
десять социальных фотографов, канди-
датов в которые отбирали на конкурс-
ной основе. Социальные фотографы
получили знания о том, как общаться
с детьми проблемного здоровья, как (в
зависимости от диагноза) к ним подой-
ти, с какой точки снимать и так далее.
В отличие от обычных мастеров объек-
тива социальные работают не в студи-

ях с идеальным светом и интерьером,
а в простых квартирах, где провести
профессиональную фотосъемку не
так-то и просто. 

«Я являюсь попечителем благотво-
рительного фонда «Благо Дарю» много
лет, – рассказывает главный врач кли-
ники экспертного уровня «Медика»
Элевтерия Иосифова. – Кроме того,
я врач, а это уже не просто профессия,
а образ жизни, когда желание делать
добро становится главным. Поэтому 
наша клиника рада принимать на сво-
ей площадке такие добрые проекты и
впредь проводить благотворительные
акции, аукционы, фотовыставки и дру-
гие мероприятия на благо тех, кто в
этом нуждается».

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото из архива 
¦ фонда «Благо Дарю»

     БЛИЗКО К СЕРДЦУ №№1414 16 апреля16 апреля
2022 года2022 года

Справка СВ:
Помоги уже сейчас!
«Благо Дарю» — региональный 

благотворительный фонд помощи 
детям и молодежи с тяжелыми забо-
леваниями. У каждого есть возмож-
ность помочь подопечным фонда 
приблизиться к заветной мечте, а 
хотят они просто быть здоровыми. 
Подробная информация на сайте 
dariblago.ru.g

Они живут такой же жизнью, как и все остальные. У них такой же дом с маленькой кухней, 
диван, стол, папы и мамы, братья и сестры, проказница-кошка и верный пес. И желания у них 
такие же, и чувства. Только их отгораживают от нас словом «особенный» – особенный ребенок, 
с особенностями здоровья, особое развитие. В клинике экспертного уровня «Медика» открылась 
фотовыставка регионального благотворительного фонда «Благо Дарю» в рамках проекта 
«Счастливые фотокарточки».
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ВЕДОМОСТИ 13   СДЕЛАНО В СУРГУТЕ

Приходите в гости!
«Сургутские ведомости» продолжают знакомить читателей с
интересным местным бизнесом, чья продукция получила статус 
«Сделано в Сургуте». Сегодня мы отправимся «В гости» – именно 
так называется студия кофе и шоколада, директором которой 
является молодой предприниматель со свежими взглядами на 
организацию общественного питания Юрий ЧИЛИГИН. 

СНАЧАЛА БЫЛИ 
КОНФЕТЫ

– С моими единомышленниками – 
женой Натальей Чилигиной и другом 
Дмитрием Поповым – мы открыли 
студию кофе и шоколада «В гости». А 
до этого мы несколько лет работали в 
одной из кофеен города, где и познако-
мились, где и зародились наши планы 
на совместный бизнес. Дима делал кон-
феты, а мы с Наташей варили кофе – 
эти два направления и стали продумы-
вать. Создали индивидуальное пред-
приятие и занялись производством 
шоколадных конфет. Придумали кол-
лекцию корпусных конфет с твердой 
шоколадной оболочкой и начинкой, 
запаковали в красивые коробки и от-
правили продаваться в чужие витри-
ны. Продукция пользовалась спросом, 
и мы пошли дальше. Сейчас уже в соб-
ственной кофейне с командой профес-
сионалов делаем различные десерты и 
варим вкусный кофе. 

ЗАЧЕМ ШОКОЛАДУ 
МРАМОР?

 – У нас довольное интересное, а 
может, даже для кого-то и странное на-
звание: «Marmor mould». По-русски это 
произносится «мармор», а в переводе 
с латинского означает мрамор. Дело 
в том, что работа с шоколадом тесно 
связана с каменными поверхностями – 
либо мраморными, либо гранитными. 
Для того чтобы сделать из шоколада 
корпус конфеты, его надо нагреть до 
45-50 градусов, а потом быстро отсу-
дить до 27 градусов – это называется 
темперирование. На каменной столеш-
нице шоколад быстро остужается, и 

этот процесс формирует правильную 
структуру шоколада, он переходит в 
рабочее состояние, и можно делать 
конфеты. Такие изделия не тают в ру-
ках, при этом хрустящие и ломкие, что 
и требуется. 

А еще в некотором смысле мы зани-
маемся скульптурными формами, кон-
феты для нас, как маленькие скульптуры.

ДОРОГО 
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ 

– Если сравнивать наши конфеты с 
подобным товаром на полках супермар-
кетов, то могу точно сказать, что у нас 
они более качественные и натуральные. 
Мы тщательно подходим к выбору сы-
рья, которого на рынке представлено 
много и хорошего качества. Изучив 
образцы разных ценовых категорий, 
пришли к выводу, что можно найти и 
закупить хороший шоколад по прием-
лемой цене, что для нас важно, потому 
что мы ориентируемся не на избранно-
го малочисленного покупателя и хотим, 
чтобы наши конфеты были доступны. 
Какой смысл переплачивать за суперпо-
пулярный бренд, когда есть качествен-
ный шоколад по приемлемей цене? Мы 
работаем на бельгийском сырье. 

СЛАДКО И С ОРЕШКАМИ
– Наверное, многие удивятся, если 

я скажу, что они даже не пробовали 
настоящий шоколад, но это так. Надо 
иметь богатый вкусовой опыт, чтобы 
разбираться в шоколаде, а иначе срав-
нивать будет не с чем. Кто-то покупает 
в магазине батончик и с удовольствием 
его ест, думая, что это шоколад. Я, кста-
ти, тоже иной раз покупаю такой же ба-
тончик и тоже с удовольствием его ем, 
но я точно знаю, что это не шоколад, а 
просто вкусное сладкое изделие. В мас-
совом сознании шоколад – это какая-то 
сладость, которую дополняют орешки, 

карамель, нуга и так далее. Хотите уз-
нать, что такое настоящий шоколад, 
напишите в поисковике «ремесленный 
шоколад купить». Среди первых пяти 
предложений точно найдете достой-
ный товар! Надеюсь, что однажды и 
наш шоколад будет в числе этих пяти. 

СЕДОЙ НАЛЕТ 
НЕ СТРАШЕН

– Нередко под оберткой на плитке 
шоколада можно увидеть белесые раз-
воды или налет – это так называемое 
жировое поседение, и оно совершенно 
неопасно. Возникает из-за нарушения 
правил хранения. Могу объяснить на 
примере сливочного масла. Когда мы 
его растопили, а потом остудили, то 
оно не стало прежним, но осталось все 
тем же сливочным маслом. Так и тут: 
изменилось физическое состояние, вы-
ступил жир какао-масла, но продукт 
по-прежнему остался шоколадом. 

ОТЛИЧНЫЕ ЧАШКИ 
И КОФЕ

– «В гости» – классический 
эспрессо-бар с хорошим, качественным 
оборудованием не только по местным 
меркам. Вложившись в это оборудова-
ние, мы делегировали ему рутинную 
работу. Однако все будет бесполезным, 
если нет хорошего бариста. У нас есть! 

Готовим напитки на основе эспрес-
со-капучино, американо, латте и дру-
гие – всего больше десяти видов. Так-
же мы используем кондитерские на-
работки в барном ремесле и готовим 
авторские варианты кофе. Например, 
добавляем некоторые начинки из кон-
фет, варим карамель, делаем пралине 
из орехов. Все это замечательно со-
четается и получается очень вкусно. 
Кстати, в нашей кофейне не исполь-
зуются покупные сиропы, и не потому 
что они плохие, а потому что у нас есть 
богатая платформа для самостоятель-
ного приготовления и нам нравится 
предлагать гостям нечто особенное. 

В ТУРКЕ 
ИЛИ ИЗ КОФЕ-МАШИНЫ?

– Тут уже зависит от личных вкусо-
вых предпочтений. Когда у нас не было 
кофейни, я варил кофе и в гейзере, 
и в турке – это разные абсолютно на-

питки, они отличаются даже внешне: 
первый абсолютно чистый, а второй с 
медленно оседающей взвесью. Приходя 
в кофейню, стоит, наверное, попробо-
вать напиток из кофе-машины, потому 
что дома невозможно установить про-
фессиональное оборудование. А если 
хочется кофе по-турецки, то это уже 
больше домашний вариант. 

КОФЕ ПОД МОЛОЧКО
– Когда мы только открылись, то 

для меня стало удивлением, что на рос-
сийском рынке очень много толковых 
обжарочных компаний. Поэтому мы 
выбирали по принципу «самое опти-
мальное» по ценовому и качественно-
му диапазону. У нас кофе от компании 
«Сварщица Екатерина», на пачках ко-
торого написано: «Эфиопия под мо-
лочко». Это значит, что кофе обжарен 
таким образом, чтобы наиболее удачно 
сочетался с молочными напитками. 
Хотя это и не означает, что его нельзя 
пить в черном виде. 

Кстати, сургутяне больше всего лю-
бят именно кофе с добавлением моло-
ка. Это говорит о том, что мы живем 
в холодном климате и хочется более 
густого и калорийного – выпил чашку 
кофе и одновременно поел. 

МЕЧТА – СОБСТВЕННЫЙ 
ШОКОЛАД 

– Наше предприятие еще очень 
молодое, но мы уже многого достиг-
ли. Рады, что нашу продукцию оцени-
ли горожане и нам присвоили статус 
«Сделано в Сургуте». Очень приятно, 
гордимся успехом и званием!

Сейчас наша задача – развивать то, 
что у нас есть, но некие мечты имеются, 
среди которых собственное производ-
ство шоколада: закупать какао-бобы, 
по своему рецепту обжаривать, дро-
бить, меланжировать и так далее до го-
тового продукта. В России сейчас соби-
рают хорошее оборудование, которое 
позволяет заняться таким производ-
ством, а при поддержке властей города 
идея становится все более реальной. 
Будем стремиться!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото из архива Юрия ЧИЛИГИНА

№№1414  16 апреля16 апреля
2022 года2022 года
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1414  16 апреля16 апреля
2022 года2022 года

 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования  Директор МАУ «ИМЦ»
 Администрации города Сургута  
 __________________________ И.П. Замятина ______________С.П. Гончарова
 «11»______04______2022   «24» ______02______ 2022

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2021 год

муниципального автономного  учреждения 
«Информационно-методический центр»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
основная деятельность:
– деятельность по методическому обеспечению образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации город;
– организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

– оценка качества образования в муниципальных образовательных подведомственных департаменту 
образования Администрации города.

приносящая доход деятельность.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)* Категория потребителей
Реквизиты правового акта, которым утверждены

предельные цены (тарифы)р р ф

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность.

– устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 03.08.2017 № 1335 (с изменениями 
от 30.12.2021 № 2360).

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального автономного учреждения.

1.5. Состав наблюдательного совета
Замятина Ирина Павловна Директор департамента образования (представитель учредителя автономного учреждения), заместитель 

председателя наблюдательного советар
Емельянова Римма Гареевнар Начальник управления имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношенийу р у р у
Гейнц Лилия Викторовна Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов (представитель педагогической общественности, имеющий заслуги 
и достижения в сфере образования)ф р р

Гузенко Юлия Вячеславовна Руководитель городского методического объединения учителей начальных классов, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» 
(представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования)р у ф р р

Ковалева Наталья Михайловна Секретарь наблюдательного совета (эксперт муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр») представитель работников учреждения))ф р р р р у р

Кучеренко Елена Сергеевна Начальник отдела сопровождения профессионального развития педагога муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический центр») представитель работников учреждения)у р ф р р р р у р

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Отчет рассмотрен и утвержден  наблюдательным советом  протокол №__ от «___»_______ ___ года
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждение не имеет.
1.8 Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019 годд 2020 годд 2021 годд
Примечание 

(причины 
изменений)

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

на начало 
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1 Количество штатных единиц, шт.ед. 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
в том числе по профессиональным квалификационным
группам:ру
Должности руководителейру шт.ед. 7 7 7 7 7 7

Директорр р шт.ед. 1 1 1 1 1 1
Заместитель директорар р шт.ед. 2 2 2 2 2 2
Начальник отдела шт.ед. 4 4 4 4 4 4
Заместитель главного бухгалтера,
заместитель начальника отдела шт.ед.

Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Учителя шт.ед.
Воспитатели шт.ед.
Прочий педагогический персоналр р шт.ед. 18 18 18 18 18 18
Должности работников учебно-вспомогательного
персоналар шт.ед.

Первого уровняр ур шт.ед.
Второго уровня р ур шт.ед.
Общеотраслевые должности служащихр у шт.ед. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих первого уровня»р у р ур шт.ед.

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих второго уровня»р у р ур шт.ед. 2 2 2 2 2 2

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня» р у р ур шт.ед. 8 8 8 8 8 8

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня» р р ф р р ур

уф шт.ед. 3 3 3 3 3 3

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» р р ф р р ур

уф шт.ед.

Должности работников иных отраслей
в системе образованияр

2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 38,00 37,00 37,00 36,00 36,00 35,50 Уменьшение
численности в связи 

с увольнением
работника

списочного состава
в том числе имеющих:
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 30 32 32 32 32 32
– начальное, среднее профессиональное образованиер р ф р чел. 3 3 3 2 2 2,5
– среднее образованиер р чел. 5 2 2 2 2 1

3 Среднегодовая численность работников 
муниципального учрежденияу у р чел. Х 37,5 Х 35,8 Х 36,2

4 Численность лиц, работающих в муниципальном
учреждении по гражданско-правовым договораму р р р р чел.

5 Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального учреждения,у у р руб. Х 73 634,22 Х 74 294,00 Х 74 058,98

из них за счет субсидии, полученной на выполнение 
муниципального заданияу руб. Х 73 634,22 Х 74 294,00 Х 74 058,98

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 
год*

2020 
год

Изменение,
%*

2021 
год

Изменение, 
% Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых 
активов руб. 37 994 739,17 40 159 433,93 5,70 41 085 461,88 2,31 – 

2. Остаточная стоимость нефинансовых
активов руб. 4 263 537,88 1 854 818,97 -56,50 2 939 412,63 58,47 – 

3. Дебиторская задолженность, руб. 510 299,78 400 312,66 -21,55 10 951,65 -97,26 причины просроченной
дебиторской задолженности,

нереальной к взысканиюр
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затратр р руб. – 319 155,01 100,00 10 923,64 - 96,58 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 510 271,77 81 129,64 -84,10 – -100,00 отсутствует
2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру 28,01 28,01 0,00 28,01 0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб. 1 849 197,01 88 781,84 -95,20 73 486,06 -17,23
причины образования 

просроченной кредиторской
задолженности

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
1.8.0. Прочие доходыр руб.ру 801,00 – -100,00 – 0,00 отсутствует
2.1.1. Заработная платар руб.ру 978 115,15 – -100,00 – 0,00 отсутствует
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 807 130,11 – -100,00 – 0,00 отсутствует
2.2.1. Услуги связиу руб.ру 17 411,70 18 143,47 4,20 17 503,08 -3,53 отсутствует

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019 
год*

2020 
год

Изменение, 
%*

2021 
год

Изменение,
% Примечание

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру 5 768,00 – -100,00 – 0,00 отсутствует
2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 23 113,17 68 143,57 194,83 27 748,18 -59,28 отсутствует
2.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у руб.ру – 2 494,80 100,00 2 494,80 0,00 отсутствует
2.2.6. Прочие работы, услугир р у у руб.ру – – 0,00 25 740,00 100,00 отсутствует
2.6.6. Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной формер у ф р руб. 16 857,88 – -100,00 – 0,00 отсутствует

2.9.1.Налоги, пошлины и сборыр руб.ру 0,00 – 0,00 – 0,00 отсутствует

Примечание  * При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.
Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

1 Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 50 060 540,64
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у р у у р руб.ру 0,00
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,р у у р у у р чел. 4

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»р у у р
– бесплатными услугамиу у чел. 4
– частично платными услугамиу у чел. 
– полностью платными услугами (работами)у у р чел. 

4 Количество жалоб потребителейр ед. 2

5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

ед.
тыс. руб.ру

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)у у р
6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р
ф руб. 0

7 Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогооблажения в отчетном периоде, образовавшиеся
в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у р

у у у руб. 0,00

Справочно: в 2022 году в образовательное учреждение поступало 2 жалобы. Нарушения устранены, приняты меры по недопущению возникновения аналогичных нарушений.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование 
показателя

Код по
бюджетной 
классифи-

кации

2021 год Примечание 
(причины 

отклонений)план (руб.) факт (руб.) отклонение
(%)

1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало периода   р р X  4 126 577,81    4 126 577,81
1.2. Поступления, всегоу X  207 029 753,68   207 029 630,68  0,0
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания, всего  у Х  50 460 825,29   50 460 825,29 0,0

в том числе:
1.2.1.1. Подпрограмма «Обеспечение управления
муниципальной системой образования, осуществление 

у

организационно-методического, финансово-
у у

экономического сопровождения деятельности в сфере 
образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на период до 2030 года»р р ур у р

у
130  50 060 540,64   50 060 540,64   0,0

1.2.1.2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»р р ур у

у 130 – – 0,0

1.2.1.3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по ранее произведенным расходам р р р 510  400 284,65  400 284,65 0,0

1.2.1.4. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет
в доход бюджета 610 – – 0,0

1.2.2. Субсидии на иные целиу Х  154 765 769,51   154 765 769,51   0,0
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной

у у

собственности или приобретение объектов недвижимого
ур

имущества в муниципальную собственностьу у у
Х

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсовр р у ур 180

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), 

у у

предоставление которых для физическиз и юридических
у у у

лиц осуществляется на платной основе, всегоу
130 – – 0,0

1.2.6. Поступления от иной приносящей деятельности 120, 130,
140, 180,
410, 440

3 158,88 3 035,88 -3,9 Недопоступление средств в связи
с уменьшением фактически

предоставленных услуг
1.3. Остаток средств на конец периодар р X X  6 318 331,90

2. Выплаты
2.1. Выплаты по расходам, всего:р 900  211 156 331,49   204 837 876,59  -3,0
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всегору 210 47 099 646,56 42 488 380,14 -9,8

из них:

2.1.1.1. Заработная плата 2.1.1 35 598 686,64 32 171 217,01 -9,6
Экономия по оплате труда в связи

с наличием листов временной
нетрудоспособностиру

2.1.1.2. Прочие выплатыр 2.1.2 6 900,00 6 900,00  0,0

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2.1.3 9 674 516,92 9 402 837,03 -2,8

Экономия по начислениям на
выплаты по оплате труда в связи

с наличием листов временной
нетрудоспособности, применением 

регрессивной шкалы налого-
облажения при начисленияхр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 160 404 457,23   158 788 984,23 -1,0
из них:

2.1.2.1. Услуги связи 2.2.1 214 677,68  213 978,17 -0,3 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2.2.2 869 770,00  869 770,00 0,0

2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3 1 454 996,61  1 157 874,29 -20,4 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществомр у 2.2.4 – – 0,0

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5 810 072,50 787 648,70 -2,8 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6 157 054 940,44  155 759 713,07   -0,8 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всегор р 240 – – 0,0
из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организацияму р 2.4.1 – – 0,0

2.1.4. Социальное обеспечение, всего 260 81 722,43 353 849,14 -7,3 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услугф р у у у

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению 2.6.2 – – 0,0
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управленияр у р у р 2.6.3 141 300,00 141 300,00 0,0

2.1.5. Прочие расходы 290 240 584,47 210 584,47 -12,5 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 3 029 920,80 2 996 078,61 -1,1
из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средствр 3.1.0 1 383 772,00 1 383 772,00 0,0
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 3.2.0 – – 0,0

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0 1 646 148,80 1 612 306,61 -2,1
Экономия средств, сложившаяся в
связи с уменьшением фактических

цен на поставку товарау р
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего у ф 500
из них: 0 0
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале ф р у 520

2.1.7.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале 530

Справочно:р 0 0
2.2. Объем публичных обязательств, всего у X 0 0
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор р р р X 0 0,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальному учреждению на 2021 год
Таблица 4.1.1ц

Наименование 
субсидии

Код
субсидии

Код 
КОСГУ 

Разрешенный 
к использованию 
остаток субсидии
прошлых лет на 

начало 2021 годад

Суммы возврата 
дебиторской

у рр

задолженности
прошлых лет

Поступление /исполнениеу
Примечание 

(причины 
отклонений)

2021 годд

план, 
руб.

факт,
руб.

ф отклоне-
ние, %

Выплата единовременного вознаграждения
при прекращении трудовых отношений 
в связи с выходом на пенсию по старости
впервыер

25910000 2.6.6 36 436,97 36 436,97 0,0

Участие обучающихся в выездных
мероприятияхр р 25930000 2.6.3 141 300,00 141 300,00 0,0
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Наименование 
субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ 

Разрешенный 
к использованию 
остаток субсидии 
прошлых лет на 

начало 2021 годад

Суммы возврата 
дебиторской

у р

задолженности
прошлых лет

Поступление /исполнениеу
Примечание

(причины 
отклонений)

2021 годд

план,
руб.

факт,
руб.

ф отклоне-
ние, %

Возмещение затрат поставщиков 
образовательных услуг, включенных
в реестр поставщиков услуг
дополнительного образования,

у у

по договорам об образовании,
заключенным между родителями 
(законными представителями) детей 
и поставщиками образовательных услуг,
включенными в реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования, при
заключении которых использовались 
сертификатыдополнительного 
образования, обеспеченные средствами 
персонифицированного финансирования
дополнительного образования

26900000 2.2.6 148 947 332,54 148 947 332,54 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 
года»

27210000 2.2.6 1 700,00 1 700,00 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных 

у у

(межэтнических) конфликтов, профилактика 
экстремизма на период до 2030 года»

27220000 2.2.6 80 000,00 80 000,00 0,0

Реализация наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, источником финансового

у

обеспечения которых являются иные 
у

межбюджетные трансферты
27902302

2.2.2 361 070,00 361 070,00 0,0
2.2.6 3 094 025,00 3 094 025,00 0,0
3.1.0 1 382 882,00 1 382 882,00 0,0
3.4.6 130 000,00 130 000,00 0,0
3.4.9 591 023,00 591 023,00 0,0

Всего 0,00 0,00 154 765 769,51 154 765 769,51 0,00

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6ц

Наименование платной услуги
Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание2021 год
на начало отчетного периодар на конец отчетного периодар

1. Услуга (работа) 1у р
1.1. 
1.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 0,00 0,00

2. Услуга (работа) 2у р
2.1.
2.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 0,00 0,00

3. Услуга (работа) 3у р
3.1.
3.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 0,00 0,00

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2019 2020

2021

на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления **у у у у р р р у р

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на правеоперативного управления, из него:у р р р у р тыс. руб. 22 176,00 22 176,00 22 176,00 22 176,00

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 645,94
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р тыс. руб. 1 014,08 337,16 337,16 0,00

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления ***у у у у р рр рр у р

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р тыс. руб. 15 314,00 16 732,17 16 732,17 17 156,30

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 2 744,72 2 956,49
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р тыс. руб. 2 744,72 266,39 266,38 1 294,72

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р кв. м 1 802,40 1 802,40 1 802,40 1 802,40

– переданного в арендур р у кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер кв. м 0,00 0,00 0,00 52,50
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у р р р у р шт. 1 1 1 1

– зданий шт.
– строенийр шт.
– помещений шт. 1 1 1 1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияр у у у р р р у р тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р у тыс. руб. - - - -

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у тыс. руб. - - - -

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру - - - -
7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р у тыс. руб. - - - -

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у тыс. руб. - - - -

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру - - - -
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р тыс. руб. 8 030,51 8 889,93 8 889,93 9 544,32

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р тыс. руб. 0,00 266,39 266,39 1 100,04

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения об имуществе
Таблица 8 ц

Наименование
имущества Адрес

Общая
площадь 
объекта 

(кв.м.)

Площадь,
переданная в 
пользование

(кв.м./шт.)

Вид
пользо-

вания

Арендатор/
пользователь

Срок 
пользова-

ния

Согласие
куратора,

экспертная 
оценка 

(реквизиты 
документа)уу

Согласие
ДИиЗО/

КУИ
(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договорар Балансовая

стоимость 
переданного

имущества 
(тыс.руб.)

уудата номер

Недвижимое
имущество

ул. 
Декабристов 

уу

5/1

1802,40 52,50 Без-
возмездное 

пользование 

КОУ «Сургутская 
школа для 

обучающихся 
с ограниченными 
возможностями

здоровья»р

01.07.2021 
- 31.12.2025

Не 
требуется

Не 
требуется

01.07.2021 1/21 645 938,48

Оборудование ул.
Декабристов 

уу

5/1

Без-
возмездное 

пользование 

КОУ «Сургутская 
школа для 

обучающихся 
с ограниченными 
возможностями

здоровья»р

01.07.2021 
- 31.12.2025

Не 
требуется

Не 
требуется

01.07.2021 1/21 211 775,65

Оборудование ул.
Декабристов 

уу

5/1

Без-
возмездное 

пользование 

Администрация
города Сургут

Не 
требуется

Не 
требуется

01.01.2019 б/н 2 744 717,80

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 Примечаниер

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического
наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учреждения

ед.

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам

ед.
тыс. руб.ру

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ед.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 630 от 12.04.2022

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы по направлению 

«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города», от 21.02.2019 № 297 «Об утверждении
типового положения о рабочей группе по вектору развития (направлению) Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период
до 2030 года» (с изменениями от 24.10.2019 № 2228, 13.02.2020 № 233, 05.03.2020 № 370, 19.05.2020 № 710,
17.07.2020 № 1033, 21.01.2021 № 36, 11.06.2021 № 912, 23.09.2021 № 1558, 11.01.2022 № 10) изменение, 
изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению 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 М.А. Гуменюк

Приложение к распоряжению Администрации города от 12.04.2022 № 630

Состав рабочей группы по направлению «Институциональная среда 
(гражданское общество и власть)» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2030 года

Основной состав Резервный составр

Гуменюк Михаил Антонович – заместитель Главы города Сургута, 
руководитель рабочей группы ру р ру

у –

Клим Роман Богданович – директор департамента массовых коммуникаций
и аналитики, заместитель руководителя рабочей группы ру р ру

р –

Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Наш город», 
секретарь рабочей группы

у начальник отдела социологических исследований и 
администрирования документов стратегического планирования
муниципального казенного учреждения «Наш город»,
секретарь рабочей группы р р р ру

у

Члены рабочей группы:р ру

Бехтин Михаил Михайлович – депутат Думы городау у р –
Феденков Владимир Владимировичр р  – депутат Думы города у у р –
Явишев Айдар Альбертовичр р  – депутат Думы городау у р –
Юсупов Рустем Равилевич – член Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

у уу у д

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

у

–

Муртазин Шамиль Наилович – член ревизионной комиссии Регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

ур рр

«ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югреру р

–

Новикова Маргарита Александровна – директор департамента финансов 
Администрации городар р

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора
департамента финансов Администрации городар ф р р

у

Киселев Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства
Администрации городар р

Недашковский Александр Андреевич – заместитель директора
департамента городского хозяйства Администрации городар р р р

Астраханцев Владимир Иванович – директор департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города-главный архитекторр р р р р р

Романов Андрей Андреевич – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования
Администрации городар р

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора департамента 
образования Администрации города р р р

Акулов Антон Александрович – председатель комитета культуры 
Администрации Городар р

Гункин Михаил Николаевич – заместитель председателя комитета 
культуры Администрации городау ур р р

Петрик Светлана Васильевна – начальник управления инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Администрации города

Яцутко Екатерина Леонидовна – начальник отдела инвестиций и 
проектного управления управления инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Администрации города р р ур р р

Рачёв Андрей Александрович – начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

у Шаповалов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

у

Администрации городар р
Печёнкин Дмитрий Николаевич – начальник управления по вопросам
общественной безопасности Администрации городар р

у Степанян Эдуард Мартунович – заместитель начальника управления
по вопросам общественной безопасности Администрации городар р р

у ур р у у

Бергер Ольга Сергеевна – специалист-эксперт отдела социально-
экономического прогнозирования Администрации города р р р р

Багомедова Светлана Анатольевна – специалист-эксперт отдела 
социально- экономического прогнозирования Администрации городар р р р

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики
Администрации городар р

Воронов Константин Евгеньевич – заместитель начальника отдела 
молодежной политики Администрации городар р

Зыков Павел Михайлович – директор муниципального казённого
учреждения «Управление информационных технологий и связи города 

у

Сургута» ур у

–

Акинина Ольга Виталиевна – заместитель директора муниципального
казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи 

у

города Сургута»р ур у

Волковский Валентин Викторович – начальник отдела технического 
обслуживания муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

у у у

Брагин Игорь Юрьевич – заместитель директора муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи города 

у

Сургута»ур у

Коновалов Александр Сергеевич – начальник отдела 
геоинформационных систем муниципального казённого учреждения
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

у у

Мищенко Александр Алексеевич – заместитель директора муниципального
казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи 

у

города Сургута»р ур у

Вербицкий Юрий Владимирович – начальник отдела сетевого 
администрирования муниципального казённого учреждения
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

у у

Филиппов Евгений Сергеевич – заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи 

у

города Сургута»р ур у

Арсланов Нил Нильевич – начальник отдела систем 
документооборота муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

у у у

Андроник Татьяна Геннадьевна – директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис»р у р р

у –

Исакова Татьяна Васильевна – заместитель директора муниципального
автономного учреждения «Информационно- методический центр» у р ф р р

у –

Иванов Алексей Валерьевич – руководитель общества с ограниченной
общественностью «Центр инновационных технологий»р

у –

Ушакова Надежда Владимировна – заведующий кафедрой политико-
правовых дисциплин бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

у

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет», кандидат исторических наук (по согласованию) у р р у

–

Куприянова Екатерина Васильевна – старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального права бюджетного учреждения высшего 

у

образования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
у у у

государственный университет» (по согласованию) у р у р

–

Федоров Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры информатики и
вычислительной техники бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию) у р у р

–

Заведеев Егор Владимирович – доцент кафедры менеджмента и бизнеса
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию)

–

Курамшина Алсу Винировна – доцент кафедры менеджмента и бизнеса
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

у у

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию)

–

Воронина Евгения Васильевна – доцент кафедры менеджмента и бизнеса
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию)

–

Сергеева Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры
государственного муниципального управления и управления персоналом 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

у у у уу р у у

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию)

–

Боженко Татьяна Александровна – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие 
«Центр развития талантов ребенка» (по согласованию)р р р

–

Глинских Сергей Евгеньевич – директор автономной некоммерческой 
организации «Гражданский правозащитный центр города Сургута» 
(по согласованию)

–

Иваницкий Эдуард Юрьевичу р р  – житель города Сургута (по согласованию) р ур у –
Зверьков Сергей Сергеевич – генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «ГАРЛИ ГРУПП»р

–
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2922 от 13.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов», 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 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015
№ 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 
16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 22.02.2018 
№ 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 № 10213, 
25.02.2019 № 1295, 21.06.2019 № 4444, 24.07.2019 № 5409, 11.10.2019 № 7548, 30.01.2020 № 648, 09.10.2020 
№ 7160, 10.02.2021 № 1020, 04.02.2022 № 817) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
1.1.1. Слова «городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435)» заменить

словами «городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.1.2. Слова «(с изменениями от 21.10.2013 № 3623)» исключить.
1.2. В пункте 4 постановления слова «главы Администрации города Лапина О.М.» заменить словами 

«Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа».
1.3. В разделе I приложения к постановлению:
1.3.1. В абзаце втором слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.3.2. В абзаце седьмом слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ 

Сургут».
1.4. В пункте 1 раздела IV приложения к постановлению:
1.4.1. В подпункте 1.1 слова «управление по обеспечению деятельности административных и других 

коллегиальных органов» заменить словами «управление по вопросам общественной безопасности».
1.4.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Администратор представляет в департамент финансов годовой отчет об исполнении муници-

пальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом по форме, 
установленной 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».

1.4.3. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Соадминистратор представляет администратору годовой отчет об исполнении муниципальной 

программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом по форме, установлен-
ной 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».

1.5. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с порядком приня-

тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным 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».

1.6. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в городе Сургуте 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению соответственно. 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 13.04.2022 № 2922

Целевые показатели муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 13.04.2022 № 2922

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2921 от 13.04.2022

Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной выплаты за счёт 

средств местного бюджета одному из членов семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте 

и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины
В соответствии с решением Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной мере 

социальной поддержки за счёт средств местного бюджета», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях
оказания дополнительной социальной поддержки членам семьи военнослужащего, проживав-
шего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: 

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде
единовременной выплаты за счёт средств местного бюджета одному из членов семьи (супруге (супругу),
детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, 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 оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2022 № 2921

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты за счёт средств местного бюджета одному из членов семьи 

(супруге (супругу), детям, родителям)  военнослужащего, проживавшего в городе 
Сургуте и погибшего  в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной
мере социальной поддержки за счёт средств местного бюджета» (далее – решение Думы города), определяет условия 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов 
семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины (далее – мера социальной поддержки).

2. Организация предоставления меры социальной поддержки осуществляется управлением бюджетного учёта и 
отчётности Администрации города (далее – УБУиО).

3. Мера социальной поддержки предоставляется в виде единовременной выплаты одному из членов семьи
(супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специаль-
ной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины
(далее – погибшего военнослужащего), в размере, предусмотренном решением Думы города.

Выплата, подлежащая перечислению физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4. Мера социальной поддержки предоставляется за счёт средств местного бюджета, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города.

Раздел II. Порядок назначения и предоставления дополнительной меры социальной поддержки

1. Мера социальной поддержки назначается и выплачивается при предоставлении следующих документов: 
1.1. Заявления по форме согласно приложению к настоящему порядку, содержащего письменное согласие 

заявителя на обработку персональных данных.
1.2. Документа, удостоверяющего личность заявителя.
1.3. Документа, подтверждающего правовые основания отнесения заявителя к членам семьи погибшего 

военнослужащего (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и тому подобное).
1.4. Свидетельства о смерти погибшего военнослужащего.
1.5. Документа, подтверждающего факт гибели в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
1.6. Документа о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина, подтверждающего факт проживания 

погибшего военнослужащего в городе Сургуте.
1.7. Реквизитов банковского счёта заявителя, открытого в кредитной организации, если заявитель выбрал способ 

получения выплаты через кредитную организацию.
2. Заявление и указанные в подпунктах 1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего раздела документы подаются в УБУиО.
3. УБУиО расположено по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 205.
4. УБУиО в течение пяти рабочих дней с момента предоставления заявителем документов, указанных в подпунктах

1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего раздела, рассматривает представленные документы и готовит проект постановления 
Администрации города «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки», либо уведомление заяви-
телю об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по основаниям, указанным в пункте 5
настоящего раздела.

5. Основанием для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки является:
5.1. Непредставление документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
5.2. Представление недостоверных документов или недостоверных сведений в документах.
6. Перечисление денежных средств производится УБУиО в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления 

Администрации города «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки» на реквизиты банковского
счёта, предоставленные заявителем, либо переводом по паспортным данным через Почту России.

7. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несет заявитель.

Приложение к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты за счёт средств местного бюджета одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 

военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

В управление бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города Сургута 
________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
________________________________________

(проживающего по адресу)
________________________________________

(телефон)

Заявление 
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

На основании решения Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
за счёт средств местного бюджета» прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде 

у

единовременной выплаты в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и перечислить причитающиеся денежные средства
у у у

по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации и номер банковского счёта, открытого в кредитной организации,
либо номер почтового отделения, если перевод осуществляется через Почту России)

К заявлению прилагаю:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», гарантирую достоверность предоставленных сведений и документов.

«___» ___________ 2022 г.  _________________  __________________________________________________
                     (подпись)   (Ф.И.О.)

Согласен(на) с перечислением единовременной выплаты 
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя)

1. _________________  __________________________________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

2. _________________  __________________________________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

3. _________________  __________________________________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

4. _________________  __________________________________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

5. _________________  __________________________________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)
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 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

Расширена поддержка аграриев 
по льготным кредитам

порядок субсидирования российских кредитных организаций, международных
финансовых организаций и ВЭБ.РФ в части недополученных ими доходов по кредитам,
выданным аграриям по льготной ставке.

Так, сельскохозяйственные производители получили право заключить с уполномоченным
банком дополнительное соглашение к кредитному договору для предоставления им отсрочки 
платежей по основному долгу льготного инвесткредита, срок договора по которому истекает 
в 2022 году.

Отсрочке подлежат платежи за период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
По решению банка отсрочка по ним может предоставляться на срок до 6 месяцев. 
Кроме того, предусмотрена возможность продления еще на год ранее предоставленного

льготного краткосрочного кредита, срок договора по которому истекает в 2022 году. 
Изменения также регулируют порядок предоставления поддержки банков – участников

программы льготного кредитования. В частности, размер субсидированной ставки по выданным 
краткосрочным кредитам увеличен с 80% до 100% ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации.

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении жителя 
города Сургута, обвиняемого в краже и управлении автомобилем 

в состоянии алкогольного опьянения

Приговором Сургутского городского суда 38-летний местный житель признан виновным
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (кража и
управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Судом установлено, что в декабре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения совершил кражу парфюмерной продукции в одном из магазинов города на сумму свыше 
5 000 рублей.

Кроме того, судом установлено, что житель г. Сургута уже привлекался к административной
ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, однако в январе 2022 года после распития алкогольных напитков вновь сел за 
управление автомобилем, однако его действия пресечены сотрудниками ГИБДД.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 1
года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Сургутским городским судом вынесен приговор местному жителю 
за разбойное нападение на сотрудника продуктового магазина 

с угрозой применения кухонным топориком насилия

Сургутским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении
33-летнего жителя города, который признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или
здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что мужчина, в феврале 2020 года, пытался похитить из торгового зала
продуктового магазина две бутылки водки, однако, его действия были замечены товароведом, 
который у кассовой зоны предпринял меры к задержанию подсудимого. В целях удержания 
похищенного имущества подсудимый совершил нападение на товароведа, замахиваясь кухонным 
металлическим топориком, высказал угрозу его применения, которую потерпевший воспринял 
реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье. К тому моменту на помощь потерпевшему подоспел 
его коллега, совместно с которым выбили топорик из рук подсудимого и последний был задержан.

Оценив все обстоятельства дела, суд признал подсудимого виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ, за которое назначил наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Прокуратурой города возбуждено дело 
об административном правонарушение 

за нарушение сроков рассмотрения обращения 

Прокуратурой города проведена проверка по обращению жительницы г.Сургута о
нарушении порядка рассмотрения ее обращения администрацией города Сургут.

В ходе проверки установлено, что Контрольным управлением администрации города Сургута в
нарушение требований ч.1 ст.12 Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» ответ на письменное обращение отправлен в адрес заявителя 
с нарушением установленного законом срока.

По результатам проверки в отношении исполняющего обязанности начальника Контрольного
управления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 
КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмо-
трения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными 
лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений и иных организаций).

Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении мирового судьи. 

Перед судом предстанет жительница г. Сургута 
за совершенное убийство

Прокуратурой г. Сургута утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, (убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому лицу).

По версии следствия обвиняемая, в октябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, в одной из квартир по улице Университетской, в ходе ссоры на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отношений с малознакомой потерпевшей, нанесла ножом не 
менее двух ударов в область грудной клетки последней. В результате преступных действий, 
потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Сургуте к 10 годам лишения свободы осужден наркосбытчик

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого
48-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.«г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в
июне 2021 года подсудимый в составе группы лиц по предварительному сговору приобрел 
наркотическое средство – диацетилморфин (героин), массой не менее 4,67 грамм, которое в 
дальнейшем пытался незаконно сбыть наркозависимым жителям г.Сургута.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе личного досмотра и осмотров места происшествия были изъяты свертки с наркотическим

средством.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в

со вершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Вынесен приговор за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств

Вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя г. Сургута за покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в зна-
чительном и крупном размерах.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного
жителя, ранее судимого за аналогичное преступление. Он признан виновным в совершении 2 
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ и 1 преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой 
лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Установлено, что в ноябре 2021 года в составе группы лиц по предварительному сговору,
подсудимый сначала приобрел, а в дальнейшем пытался незаконно сбыть наркотическое средство 
мефедрон. В ходе личного досмотра и осмотров места происшествия были изъяты свертки с 
наркотическим средством массой более 8 грамм.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в
совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с 
отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В суд направлено уголовное дело по факту хищения 
товаро-материальных ценностей из магазина 

Прокуратурой г. Сургута утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества).

Дознанием установлено, что житель города Сургута, ранее уже судимый за аналогичное
преступление, на путь исправления не встал и вновь совершил хищение товаро-материальных
ценностей из магазина «Оптима» на общую сумму 4228 руб. 60 коп., с похищенным скрылся и 
впоследствии распорядился по своему усмотрению. 

Личность обвиняемого в ходе дознания была выявлена благодаря просмотру видеокамер,
установленных в магазине.

В ходе дознания также установлено, что обвиняемый нигде не работает, ранее привлекался к
уголовной ответственности и по ч.1 ст.228 УК РФ. Кроме этого, в мировом суде в отношении него 
находится уголовное дело по факту хищения чужого имущества, которое в настоящее время еще не 
рассмотрено.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о
рассмотрении дела в особом порядке, однако мер к погашению задолженности до настоящего 
времени не предпринял.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратурой города в суд направлено уголовное дело 
по факту применения насилия и публичного оскорбления 

сотрудников полиции

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего 
жителя Республики Алтай, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия и публичное оскорбление 
представителя власти).

Следствием установлено, что 02.12.2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного
опьянения в одном из отделов полиции г. Сургута неоднократно высказывал угрозы применения 
насилия к представителям власти, а также в присутствии посторонних лиц выразился в адрес
сотрудников полиции нецензурной бранью.

 За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура г. Сургута направила в суд уголовное дело в отношении 
местного жителя, совершившего хищение чужого имущества 

Прокуратурой города Сургута утверждено обвинительное заключение в отношении 
ранее не судимого 35-летнего местного жителя, обвиняемого в четырёх эпизодах кражи,
совершенной с незаконным проникновением в хранилище, причинившей значительный
ущерб гражданину (пункты «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый через недостроенные заборы незаконно проникал
на дачные участки граждан, срывал навесные замки у вагончиков, откуда похищал различные 
строительные инструменты, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 
135 тысяч рублей.

За совершенные преступления уголовным законом предусмотрено наказание до пяти лет 
лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
по факту причинения тяжкого вреда здоровья

Прокуратура г.  Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 34 летнего жителя г.  Сургута, который обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вредя
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия, в отношении двух и более лиц).

Следствием установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый, находясь в коридоре офисного
здания на улице Маяковского в городе Сургуте, на почве возникшей личной неприязни, в ходе
словесной ссоры с потерпевшими, с целью реализации своего приступного умысла, обнаружив в
одном из кабинетов нож, направился к потерпевшим.

С помощью предмета, используемого в качестве оружия, нанес одному из потерпевших два
удара по различным частям тела, а также нанес второму потерпевшему удар в область груди, тем
самым причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и здоровья. Предмет, используемый в
качестве орудия, выбросил на улицу и скрылся.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города, уголовное дело направлено в

Сургутский городской суд для рассмотрения.
За совершенные преступления подсудимому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В г.Сургуте направлено в суд уголовное дело 
о незаконном обороте немаркированной 

алкогольной продукции

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 44 -летнего жителя г. Сургута. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа
немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке
федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1
(использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных
федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное
использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному
сговору).

Следствием установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц
по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции с
целью ее реализации физическим лицам и предпринимателям.

Также им незаконно использовались для маркировки алкогольной продукции заведомо
поддельные федеральные специальные марки и чужие товарные знаки.

Алкогольную продукцию он хранил в складских помещениях, расположенных на территории
г.Сургута и сбывал по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам.

Сотрудниками полиции изъято около 24 тыс бутылок немаркированной алкогольной
продукции. Общая стоимость нелегальной спиртосодержащей жидкости составила свыше 5,7 млн
рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Двое братьев из г.Тюмени осуждены 
за распространение наркотиков

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей
г.Тюмени. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере).

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что
двое братьев в составе группы лиц осуществляли незаконную деятельность по распространению
наркотиков.

В июле 2020 года один из подсудимых отправился в г.Сургут, чтобы разместить в лесу крупную
партию наркотических средств и был задержан сотрудниками полиции. В его автомобиле изъяты
наркотические средства – более 180 граммов гашиша. В телефоне наркоторговца была обнаружена
фотография готовой закладки с указанием ее координат.

Сотрудниками правоохранительных органов в тайнике на территории г.Сургута обнаружено и
изъято еще более 90 грамм гашиша, а в ходе обыска в арендованной квартире в г.Тюмени – свыше
60 грамм наркотического средства (мефедрон).

Второй соучастник был задержан на следующий день в г.Тюмени.
Судом обоим мужчинам назначены реальные сроки лишения свободы в исправительной

колонии строгого режима – 9 лет 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Благодаря принятым прокуратурой города Сургута мерам 
выплачена заработная плата работнику

Прокуратурой города по обращению гражданина о невыплате заработной платы
проведена проверка соблюдения организацией по подготовке строительных площадок 
трудового законодательства.

Установлено, что за ноябрь 2021 года одному из работников ООО «СУ-777» не выплачена
заработная плата. Кроме того, в октябре 2021 года работник находился на больничном, при этом
оплата периода временной нетрудоспособности произведена несвоевременно, лишь в декабре
2021 года.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города в адрес директора внесла
представление. Постановлением прокурора в отношении юридического лица и должностного
лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата
или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения юридическое лицо и должностное лицо привлечены к
административной ответственности в виде штрафа. В результате принятых мер прокурорского
реагирования задолженность по заработной плате и компенсация за несвоевременную выплату
руководством ООО «СУ-777» погашены в полном объеме в общей сумме 30 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ Думы города № 116-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 15 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 
№ 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждён-
ным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» (в редак-
ции от 02.03.2022 № 83-VII ДГ) изменения, изложив приложения 2, 9 к решению в редакции согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему решению.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
 «15» апреля 2022 г.     «15» апреля 2022 г.

Приложение 1к решению Думы города от 15.04.2022 № 116-VII ДГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов
   (рублей)

и плановый период 2023  2024 годов

Наименование
Суммау

2022 год 2023 год 2024 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1 765 831 191,76 529 047 349,84 -453 872 880,44

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1 765 831 191,76 529 047 349,84 -453 872 880,44

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерациир р р р 721 016 062,21 534 833 349,84 -405 802 880,44

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

у у

местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерациир

112 500 000,00 -50 000 000,00 -50 000 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансового годау ф

у у 463 142 019,55 0,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
в том числе: 469 173 110,00 44 214 000,00 1 930 000,00

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образованияу р

у ур ф р у 424 959 110,00 0,00 0,00

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных 
из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой 

у уу р у

предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 
ур

кредитов в валюте Российской Федерациир р
44 214 000,00 44 214 000,00 1 930 000,00

разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету 
средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по 

у у у

учету средств местного бюджета, при проведении операций по управлению 
остатками средств на едином счете по учету средств местного бюджетар у у р
у у у 0,00 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 0,00 0,00 0,00

Приложение 2к решению Думы города от 15.04.2022 № 116-VII ДГ

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов
(рублей)

№ 
п/п 

Муниципальные
заимствования

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

сумма

предельный
срок погашения 

долговых
обязательств

дд сумма

предельный
срок погашения 

долговых
обязательств

дд сумма

предельный
срок погашения 

долговых 
обязательств

дд

1. Кредиты кредитных 
организаций р 721 016 062,21 534 833 349,84 -405 802 880,44

1.1. Привлечениер 3 928 872 712,37 до 3 лет 2 320 190 000,00 до 7 лет 1 645 789 882,32 до 7 лет
1.2. Погашение 3 207 856 650,16 1 785 356 650,16 2 051 592 762,76

2.

Бюджетные кредиты
от других бюджетов 
бюджетной системы

у

Российской Федерациир

112 500 000,00 -50 000 000,00 -50 000 000,00

2.1. Привлечениер 150 000 000,00 в соответствии 
с бюджетным 

законо-
дательством

0,00 в соответ-
ствии 

с бюджетным
законо-

дательством

0,00 в соответствии 
с бюджетным

законо-
дательством

2.1.1.
Привлечение бюджетных
кредитов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югрыу

150 000 000,00 0,00 0,00

2.2. Погашение 37 500 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

2.2.1.
Погашение бюджетных
кредитов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югрыру р

37 500 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

ВСЕГО 833 516 062,21 484 833 349,84 -455 802 880,44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2910 от 12.04.2022

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 59 Устава 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. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города»;
– от 24.12.2015 № 9041 «О внесении изменений в постановлении Администрации города от 14.11.2014 

№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по све-
товому оформлению улиц города»;

– от 01.06.2016 № 4035 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению улиц города»;

– от 09.08.2016 № 6029 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 10.05.2017 № 3760 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 11.08.2017 № 7124 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 12.03.2018 № 1537 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 17.07.2019 № 5148 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 27.12.2019 № 9838 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города»;

– от 16.09.2021 № 8208 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.11.2014 
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ново-
годнему и световому оформлению города».

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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Правительство утвердило постановление о трёхлетнем 
моратории на проверки IT-компаний

Для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минциф-
ры, будет действовать трёхлетний мораторий на проведение плановых государственных и муниципаль-
ных проверок.

Постановление (от 24 марта 2022 года №448 ) об этом подписал Председатель Правительства Миха-
ил Мишустин. Принятое решение позволит снизить административные издержки бизнеса и дать ему воз-
можность сконцентрировать усилия на решении основных задач.

Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона, принятого 8 марта 2022 
года. Он подразумевает, что плановые проверки органов государственного и муниципального контроля в 
отношении IT-компаний из госреестра не проводятся по 31 декабря 2024 года.

«За последние два года Правительство в два раза сократило число контрольных мероприятий в отно-
шении предприятий и предпринимателей – с более полутора миллионов до 740 тыс. А в условиях внешне-
го давления уже две недели – с 10 марта – и до конца года действует мораторий на плановые и внеплано-
вые проверки абсолютно всех российских компаний. За исключением случаев, когда речь идёт о безопас-
ности жизни и здоровья людей», – напомнил Михаил Мишустин на заседании Правительства 24 мартад р р .

По его словам, проверки – крайне чувствительная тема для бизнеса. Михаил Мишустин попросил ви-
це-премьера – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко взять вопрос на личный кон-
троль и представить информацию о том, как соблюдается мораторий.

Изменение сроков уплаты УСН 
для отдельных отраслей экономики

Правительством Российской Федерации подписано постановление от 30.03.2022 № 512 (http://p
government.ru/news/44997/g ) об изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.

В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются:
– срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
– срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.
При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну

шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих нало-
гов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части сум-
мы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за 2021 год
переносятся: • для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;

 • для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для органи-

заций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.
Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономиче-

ской деятельности. Полный перечень приведен в приложении к постановлению.
Актуальные сведения о коде основного вида деятельности организации или ИП содержатся в выпи-

ске из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (подраздел «Сведения об основном виде деятельности» раздела «Сведения о ви-
дах экономической деятельности Общероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти»).

Получить такую выписку можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» (https://egrul.nalog.ru/about.htmlp g g ) и «Прозрачный бизнес»
(https://pb.nalog.ru/p p g ).

ФНС России рекомендует налогоплательщикам 
проверить адрес своей электронной почты 

перед отправкой обращений в Службу

ФНС России рекомендует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед от-
правкой обращений в Службу. Приём электронных писем из доменов-отправителей, странами происхож-
дения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован. Это сделано в соответ-
ствии с рекомендациями ФСТЭК России для защиты сервиса электронной почты ФНС России от внешнего
негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и т.д.).

Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных
органах.

ФНС России рекомендует гражданам для приема и отправки электронных почтовых сообщений в го-
сударственные органы использовать только почтовые сервера в российских доменах (.ru, .su) или зареги-
стрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

Для обращения в налоговые органы можно воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России» 
или личным кабинетом налогоплательщика.

C 1 июля 2022 года стартует пилотный проект по введению 
единого налогового платежа (ЕНП) для ЮЛ и ИП

C 1 июля 2022 года стартует пилотный проект по введению единого налогового платежа (ЕНП) для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Особым порядком уплаты смогут воспользоваться налогоплательщики, которые с 1 по 30 апреля 2022 
года, но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов, подадут 
в налоговый орган по ТКС соответствующее заявление о применении ЕНП.

Перечисленные денежные средства будут автоматически зачтены с соблюдением следующей
последовательности в отношении обязанностей по уплате:

1. недоимка – начиная с наиболее ранней даты ее выявления;
2. налогов, авансовых, страховых взносов – с даты возникновения обязанности по их уплате

на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховых взносов;

3. пеней;
4. процентов;
5. штрафов.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие особый порядок уплаты, обязаны

представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов не позднее, чем за пять дней до установленного срока уплаты соответствую-
щих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Денежные средства могут быть перечислены в качестве ЕНП не только самим налогоплательщиком, 
но и иным лицом за него. При этом иное лицо не вправе требовать возврата уплаченной суммы их
бюджетной системы Российской Федерации.

Использование ЕНП позволит создать более комфортные условия для исполнения обязанности
по уплате обязательных платежей, значительно сократит время на оформление платежных поручений,
а также минимизирует ошибки плательщика при заполнении расчетных документов.

Новый сервис на сайте ФНС России поможет узнать 
о переносе срока уплаты налога по УСН

На официальном сайте ФНС России запущен интерактивный помощник, позволяющий по одному кли-
ку узнать о возможности уплаты налога по УСН в 2022 году. Ранее премьер-министр Михаил
Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и
авансового платежа за первый квартал 2022 года перенесли на шесть месяцев.

В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли 
налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться ме-
рой поддержки.

Перенос на полгода срока уплаты налога за 2021 год и авансового платежа за 2022 год по УСН коснул-
ся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в определен-
ных отраслях. Налог и авансовый платеж можно будет уплатить равными частями в течение шести
месяцев, следующих за новым сроком. Соответствующий порядок разъяснен письмом ФНС России
от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.

Узнать, какие еще меры поддержки бизнеса и граждан введены в Российской Федерации, поможет 
специальная промостраница.

ФНС разъяснила порядок возврата НДФЛ с материальной выгоды, 
полученной в 2021 году

ФНС России разъяснила, как работодателю вернуть своему сотруднику излишне удержанный НДФЛ с 
материальной выгоды, полученной в 2021 году. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ такие доходы освобождаются от налогообложения.

Налогоплательщику необходимо направить работодателю заявление на возврат. Работодатель
за счет НДФЛ, подлежащего перечислению в бюджет в счет предстоящих платежей как по заявителю, так
и по другим работникам, в течение трех месяцев со дня получения такого заявления перечисляет деньги. 
Если общей суммы НДФЛ, которую перечислил в бюджет работодатель, недостаточно для возврата нало-
гоплательщику излишне уплаченного налога по материальной выгоде, работодатель в течение 10 дней со 
дня подачи гражданином заявления направляет в налоговый орган по месту своего учета заявление на 
возврат данной организации излишне удержанной им суммы НДФЛ.

Кроме того, работодателю необходимо представить в налоговый орган уточненные расчеты 6-НДФЛ 
за первый квартал 2021 года, полугодие 2021 года, девять месяцев 2021 года и 2021 год.

Изменились условия налогообложения дорогостоящих 
легковых автомобилей

С налогового периода 2022 года изменились условия налогообложения легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн руб., включенных в ежегодно формируемый Минпромторгом России перечень
таких автомобилей.

В частности, отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в отно-
шении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб.

Таким образом, опубликованный Минпромторгом России для 2022 года перечень применяется при рас-
чете транспортного налога только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.

Организации - владельцы вышеуказанных автомобилей, включенных в перечень, уплачивают авансо-
вые платежи по транспортному налогу в 2022 году с учетом коэффициента 3.

Обращаем внимание, что гражданам - владельцам легковых автомобилей, включенных в перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для 2021 года, будут направлены налоговые уве-
домления за 2021 год с применением повышающих коэффициентов 1,1, 2, 3 в соответствии с редакцией 
статьи 362 НК РФ, действовавшей до 2022 года.

Как проверить правильность заполнения расчета 
по страховым взносам

При камеральной проверке расчета по страховым взносам налоговые органы применяют контроль-
ные соотношения. Их невыполнение может свидетельствовать об ошибках и искажениях, допущенных
плательщиком взносов. Поэтому при обнаружении несоответствия ему предлагается предоставить пояс-
нения или внести соответствующие исправления.

При заполнении расчета следует обращать внимание на следующие контрольные соотношения:
1. Значение среднесписочной численности должно быть меньше либо равно количеству

застрахованных лиц с начала расчетного периода. Это соотношение не применяется к организациям,
у которых есть обособленные подразделения, выполняющие функции плательщика страховых
взносов самостоятельно.

2. Количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода должно быть равно значению суммы 
строк раздела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.

3. В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам и контрактам
(строка 112), а также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг (строка 113), должна быть
больше или равна базе для начисления страховых взносов (строка 050 приложения №1 к разделу 1 расче-
та). Соотношение применяется к отчетному периоду по организации в целом с учетом обособленных под-
разделений.

4. Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже МРОТ. Средняя сумма выплат по пла-
тельщику страховых взносов – не ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли эконо-
мики за предыдущий год. Несоблюдение этих соотношений может свидетельствовать о занижении базы 
для страховых взносов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах.

Сократился срок регистрации создания юрлиц и ИП

Через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь можно за один рабочий день за-
регистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем.

Юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если используется типо-
вой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. При этом единственный учредитель яв-
ляется руководителем создаваемой компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно. Ин-
дивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной
подписью. Если ее нет, то получить ее следует в любом удостоверяющем центре из перечня, опубликован-
ного на сайте Минцифры России.

Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на указанную им электрон-
ную почту. Эта информация также будет доступна на странице сервиса при входе в профиль.

Подробнее с инструкцией по использованию данного сервиса можно ознакомиться в ролике.

Льгота по транспортному налогу 
в отношении электромобилей

В соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» с 01.01.2020 физиче-
ские лица, проживающие на территории г. Москвы, на которых зарегистрированы транспортные сред-
ства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, освобождены от уплаты транспортного 
налога в отношении указанных автомобилей.

При наличии у налогоплательщика права на получение льгот по нескольким основаниям льгота пре-
доставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах на территории Российской Федера-
ции можно узнать на сайте ФНС России: http://www.nalog.gov.ru в разделе «Электронные услуги», восполь-
зовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Работодатели получат субсидии 
за трудоустройство молодёжи

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рас-
считывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление (от 18 марта 
2022 года №398 ) об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпуск-
ники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель 
получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через 
шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора
специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на пор-
тале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, ко-
торый занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – 
через систему «Соцстрах».

Решение поддержит работодателей и поможет молодёжи быстрее найти работу.
Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки 

занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.
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О переносе срока уплаты ежемесячного авансового платежа 
по налогу на прибыль организаций

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2022 № 470 продлен на один месяц
установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты ежемесячного авансового
платежа по налогу на прибыль организаций, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 статьи 286
Кодекса, подлежащего уплате в срок не позднее 28 марта 2022 года.

В этой связи ФНС России в письме от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@, доведенном до налоговых органов,
сообщила, что  ежемесячный авансовый платеж по сроку 28 марта 2022 года должен быть уплачен
не позднее 28 апреля 2022 года.

При этом продление срока его уплаты не влечет изменения порядка заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного приказом ФНС России от 23.09.2019
№ ММВ-7-3/475@ (с учетом внесенных изменений), при составлении декларации за 1 квартал 2022 года.

 Соответственно, для расчета суммы авансового платежа «к доплате» или «к уменьшению» по итогам
первого квартала (строки 270, 271, 280, 281 Листа 02 декларации) при определении показателей
по строкам 210, 220, 230 учитывается сумма ежемесячных авансовых платежей первого квартала
(включая ежемесячный авансовый платеж, по которому перенесен срок уплаты).

В письме также отмечено, что если разница между суммой авансового платежа, исчисленного за
первый квартал, и суммами начисленных и уплаченных ежемесячных авансовых платежей по срокам
не позднее 28 января и не позднее 28 февраля 2022 года отрицательна или равна нулю, то уплата 
ежемесячного авансового платежа, по которому перенесен срок уплаты, не осуществляется.

Также Федеральная налоговая служба обратила внимание на то, что ежемесячные авансовые
платежи, подлежащие уплате во II квартале 2022 года (в том числе по сроку не позднее 28 апреля), исчис-
ляются и уплачиваются в общеустановленном порядке.

ФНС России рекомендовала порядок уплаты НДС 
при оказании электронных услуг иностранными компаниями

ФНС России разъяснила, как российским организациям и индивидуальным предпринимателям упла-
чивать НДС при приобретении электронных услуг у иностранных организаций в условиях финансовых
ограничений со стороны западных стран.

Если российский покупатель при взаимоотношениях с иностранной организацией самостоятельно
исчислит, удержит из суммы платежа и уплатит НДС в бюджет, а затем примет уплаченную сумму НДС
к вычету или включит в стоимость (в расходы), то такой иностранной организации повторно уплачивать
НДС не требуется. Такой подход изложен в письме ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937.

Также ФНС России рекомендует российским компаниям и индивидуальным предпринимателям,
которые являются покупателями электронных услуг, проинформировать своих зарубежных контраген-
тов, что будут самостоятельно исчислять и уплачивать НДС.

Соответствующие разъяснения приведены в письме ФНС России от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@,
которое было направлено по системе налоговых органов.

Правительство утвердило постановление 
о трёхлетнем моратории на проверки IT-компаний

Для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций
Минцифры, будет действовать трёхлетний мораторий на проведение плановых государственных и муни-
ципальных проверок.

Постановление (от 24 марта 2022 года №448 ) об этом подписал Председатель Правительства Миха-
ил Мишустин. Принятое решение позволит снизить административные издержки бизнеса и дать ему
возможность сконцентрировать усилия на решении основных задач.

Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона, принятого 8 марта 2022
года. Он подразумевает, что плановые проверки органов государственного и муниципального контроля
в отношении IT-компаний из госреестра не проводятся по 31 декабря 2024 года.

«За последние два года Правительство в два раза сократило число контрольных мероприятий
в отношении предприятий и предпринимателей – с более полутора миллионов до 740 тыс. А в условиях
внешнего давления уже две недели – с 10 марта – и до конца года действует мораторий на плановые
и внеплановые проверки абсолютно всех российских компаний. За исключением случаев, когда речь
идёт о безопасности жизни и здоровья людей», – напомнил Михаил Мишустин на заседании Прави-
тельства 24 марта.

По его словам, проверки – крайне чувствительная тема для бизнеса. Михаил Мишустин попросил
вице-премьера – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко взять вопрос на личный
контроль и представить информацию о том, как соблюдается мораторий.

Предприниматели, выпускающие товары 
из переработанных отходов, получат господдержку

Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора,
будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают
товары из переработанных отходов. Такая норма закреплена в постановлении (от 25 марта 2022 года
№467 ), подписанном Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.7

Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субси-
дии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблю-
дательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную це-
почку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий.

Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусоропе-
рерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить
проблему с незаконными свалками и значительно сократить объёмы вывозимого на полигоны мусора.

Продолжается Декларационная кампания 2022 года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму
3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также можно
заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу
«Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России
от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость,
которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму
до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно
сдавать декларацию 3-НДФЛ.

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

При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию
и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний

должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том
случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме
неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган направит гражданину
налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привле-
чен к ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года.
Обращаем внимание на то, что он не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого
направить декларацию можно в любое время в течение года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2920 от 13.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.05.2018 № 3351 «Об утверждении порядка согласования 

проекта архитектурно-художественного освещения 
и праздничной подсветки фасадов на территории 

города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от
26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута», решением 
Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы
на территории города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2018 № 3351 «Об утверждении порядка
согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов
на территории города Сургута» (с изменениями от 04.02.2019 № 696) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут» заменить словами «Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 4 раздела I слова «(согласно приложению)» заменить словами «(согласно образцу 

эскизного проекта, установленному приложением к настоящему порядку)».
1.2.2. Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции: 
«6. Для объектов, включая многоквартирные жилые дома, указанных в пункте 3 раздела I настоящего

порядка, на фасадах и/или крышах, на которых планируется размещение рекламы с подсветкой
(медиафасады, крышные рекламные конструкции), разработка проекта архитектурно-художественного 
освещения и праздничной подсветки фасадов обязательна».

1.2.3. В подпункте 1.2 пункта 1 раздела II слова «(выполненный согласно приложению)» заменить 
словами «(выполненный согласно образцу эскизного проекта, установленному приложением
к настоящему порядку)».

1.2.4. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела II дополнить словами «, а также с учетом решений по подсветке 
других объектов (воспринимаемых совместно с данным объектом), принятых в Концепции архитектурно-
художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута, изложенной
в постановлении Администрации города Сургута».

1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Слова «Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.05.2018 № 3351» 

заменить словами «Приложение к порядку согласования проекта архитектурно-художественного осве-
щения и праздничной подсветки фасадов на территории города Сургута».

1.3.2. В заголовке приложения слова «Типовой эскизный проект» заменить словами «Образец
эскизного проекта».

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов
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ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставлении субсидии на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, находящихся под риском увольнения

В рамках государственной программы «Поддерж-
ка занятости населения» реализуется мероприятие 
«Предупреждение безработицы в автономном окру-
ге» с предоставлением субсидии по направлению 
«Организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования работ-
ников, находящихся под риском увольнения».

Субсидия предоставляется с целью финансового 
обеспечения затрат работодателя на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание работников, находящихся под риском увольнения, 
в организациях, имеющих лицензию с правом осущест-
влять образовательную деятельность.

Участники мероприятия:

работодатель – юридическое лицо независимо от 
организационно–правовой формы 
(за исключением органа местного самоуправления 
муниципального образования, муниципального 
учреждения, государственного учреждения 
автономного округа, религиозной и общественной 
организации) либо индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

работники – граждане Российской Федерации, 
осуществляющие трудовую деятельность
на территории автономного округа, состоящие 
в трудовых отношениях с работодателями и 
находящиеся под риском увольнения (простой,
введение режима неполного рабочего времени, 
предоставление отпусков без сохранения заработной
платы по инициативе работодателей, проведение 
мероприятий по высвобождению работников),
определенные работодателем в категории работников,
требующих профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования. 

Определение получателей субсидии проводится 
на основании запроса предложений о реализации 

мероприятия, исходя из их соответствия установленным 
категориям и критериям отбора и очередности

представления предложений.

Для участия в отборе работодатель 

на дату представления предложения должен

соответствовать следующим требованиям:

– не иметь неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– не находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

– не иметь просроченной задолженности по возврату
в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам
перед автономным округом;

– не являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 %;

– не иметь в реестре дисквалифицированных лиц
сведений о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере работодателя.

Для участия в отборе работодатель либо

уполномоченное им лицо представляет в центр

занятости населения по месту проведения отбора

предложение, включающее в себя 

следующие документы:

– заявление по форме, утвержденной Департаментом, 
содержащее предложение по реализации
мероприятия;

– документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени работодателя 
(в случае обращения в центр занятости населения
представителя работодателя);

– справку об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет автономного округа субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами
автономного округа, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности перед
автономным округом (по форме, утвержденной 
Департаментом финансов автономного округа);

– утвержденный список работников (с указанием ФИО,
СНИЛС и даты рождения), нуждающихся
в профобучении;

– гарантийное обязательство о сохранении рабочего 
места работнику, направляемому на профобучение;

– расчет затрат на оплату стоимости обучения
по утвержденной Департаментом форме;

– заверенную копию приказа о введении режима 
неполного рабочего времени, приостановки работ, 
предоставлении отпусков без сохранения заработной
платы, проведении мероприятий по высвобождению 
работников, направляемых на профобучение 
(при наличии).

Субсидия предоставляется на основании заключенного 
соглашения о предоставлении субсидии. 

В случае прохождения обучения работника в другой
местности предусмотрена компенсация стоимости:

проезда к месту профобучения и обратно, найма жилого
помещения на время обучения, суточных расходов.

Продолжительность профобучения работников 
устанавливается профессиональными образовательными

программами, средний период которого 
равен 2 месяцам.

Профобучение одного и того же работника повторно 
либо по нескольким профессиям в период реализации 

мероприятия не допускается. 
Период занятости работника у работодателя после

профобучения должен составлять не менее 12 месяцев.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости 

населения», расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21/2, тел. (3462) 524-741, 524-701.
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В марте 2005 года, 17 лет назад, ад-
министрация Сургута приобрела Дво-
рец культуры «Энергетик», и с этого 
момента история нашей культуры 
взяла новый старт, ведь именно благо-
даря этой покупке город впоследствии 
получил собственную филармонию и 
музыкально-драматический театр. Но 
обо всем по порядку.

Со времен СССР дворцы культуры 
Сургута принадлежали крупным градо-
образующим предприятиям. Некоторые 
из них передали объекты городу, другие 
потребовали за свое имущество компен-
сацию. К 2005 году на муниципальном 
балансе находились ДК «Магистраль» у 
железнодорожного вокзала и ДК «Стро-
итель» в одноименном районе. А вот сто-
ящий напротив здания администрации 
Сургута ДК «Энергетик» принадлежал 
компании «Тюменьэнерго», требовав-
шей за него 250 миллионов рублей, нема-
лую по тем временам сумму.

Как объяснял тогда заместитель 
мэра Яков Черняк, необходимость по-
купки «Энергетика» была продиктова-
на жестким культурным кризисом – го-

роду не хватало места для размещения
творческих коллективов, а зрительские
залы не могли вместить всех желаю-
щих. Город нуждался в еще одном му-
ниципальном дворце культуры. В ходе
длительных торгов город купил здание,
сбив цену почти в два раза, на 110 мил-
лионов рублей. Скидку энергетический
гигант сделал после оценки независи-
мого эксперта и настойчивой позиции
городских депутатов.

На базе ДК «Энергетик» появилась
Сургутская филармония, принимаю-
щая в нашем городе гастролеров из
России и стран зарубежья. Филармо-
ния стала базой для репетиций множе-
ства творческих коллективов города,
которые до этого не имели собственных 
площадей. В нее из ДК «Магистраль»
перевели филармонический коллектив,
коллективы художественной самоде-
ятельности, а также любительские объ-
единения, которые занимались народ-
ным творчеством. 

В итоге под крышей «Магистрали» 
остались только театралы, которые и за-
брали здание в свое полное владение –

так Дворец культуры в районе железно-
дорожников превратился в Сургутский 
музыкально-драматический театр. А на 
базе ДК «Строитель» благодаря переез-
дам коллективов удалось создать полно-
ценную хореографическую школу.

Что же касается персонала, то го-
роду удалось избежать больших ка-

дровых сокращений и перестановок. 
Под увольнение попала лишь часть 
административно-управленческого 
персонала ввиду полной перестройки 
культурных институтов Сургута. А вот 
творческие люди работу не потеряли, 
продолжив свою деятельность в более 
комфортных условиях.

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Кто-кто во дворце живет? 

Знаете, каким 
он парнем был!

Юрий Алексеевич Гагарин. На земле нет человека, который не знает его имени.
12 апреля 1961 года первый космонавт человечества провел сто восемь минут на
околоземной орбите, облетев нашу планету на аппарате «Восток-1». Ему посчаст-
ливилось вернуться домой и стать мировой знаменитостью, живым воплощением
торжества советской научной мысли. В тот же день партия и правительство СССР
обратились ко всем странам с сообщением-сенсацией:

«Советский Союз первым запустил межконтинентальную баллистическую ра-
кету, первым послал искусственный спутник Земли, первым направил космический
корабль на Луну, создал первый искусственный спутник Солнца, осуществил по-
лет космического корабля в направлении к планете Венера. Венцом наших побед в
освоении космоса явился триумфальный полет советского человека на космическом 
корабле вокруг Земли».

В прошлом году, когда отмечалось
60-летие первого полета в космос,
«Сургутские ведомости» рассказали
читателю о вехах советской научно-
фантастической литературы, а в этом
номере мы поделимся, какие книги
следует прочесть, чтобы лучше знать о
личности Гагарина.
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«Дорога в космос»
«Ну какой же из меня

ллитератор? Да и биогра-
ффия короткая…» – так 
оответил Гагарин на предложение написать о себе книгу. Тем не менее, автоби-
оография все же вышла – ее написали со слов Юрия Гагарина корреспонденты 
««Правды». Читатель узнает подробности о семье и детстве Гагарина, полете в
ккосмос и возвращении на Землю, а также о зарубежных поездках.

Г«Гагарин ЮЮ А.А. ЕЕсть пламя!!»

В эту книгу, вышедшую спустя год после гибели космонавта, вош-
лли его статьи, речи, письма, интервью и выступления. Он встречался
сс народом по всему Советскому Союзу, писал о спорте и литературе, 
сспорил с современниками в газет-
нных статьях, мечтательно описывал
вв письмах наше прекрасное будущее
ии говорил с высоких трибун о вещах,
ккоторые считал важными для себя и
ссвоей Родины.

«Психология и космос»

За день до гибели Юрий Гагарин
ооставил свою авторскую подпись на верстке этой книги. В этом труде он вы-
сступил в соавторстве с доктором, специалистом по космической медицине
ВВладимиром Лебедевым. Вместе они рассказывают о сложностях, которые
вов зникают при подготовке космонавтов в полет, а также рассуждают о че-

ловеческой смелости и горизонтах науки.

«Мой брат Юрий» и «Слово о сыне»

Две книги, написанные по воспоминаниям близких родственников Гагари-
нна – его матери Анны Гагариной и старшего брата Валентина Гагарина. Они
ррассказали о детстве и юности космонавта, учебе, полете, семейных традициях 
ии условиях, в которых воспитывался и закалялся его характер.
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АФИША

Историко-культурный центр
 «Старый Сургут»

17 апреля в 10.00 – Вербное воскресенье.

В программе праздника:
– божественная литургия в храме во имя
всех святых, в земле Сибирской просиявших;
– выставка-ярмарка вербных букетов, 
пасхальных писанок; 
– освящение вербы (площадь перед храмом).

 Школа-музей имени А.С. Знаменского
– в 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 пройдут мастер-
классы по росписи пасхальных яиц «Писанка»;

– в 10.10 познавательно-игровая программа
«В воскресенье Вербное – верба расцвела»;

 Дом ремёсел
– в 12.00, 14.00 мастер-класс 
по плетению из пряжи «Фенечка».

 Сургутская
 филармония

16 апреля в 11.00, 13.00 – детский спектакль 
«Как страусенок друзей искал» от ТАиК 
«Петрушка». Продолжительность: 50 мин. 
Стоимость билетов: 400 руб.

17 апреля в 13.00 – концертная программа 
для детей «Вредные советы» в исполнении 
камерного оркестра русских народных 
инструментов «Былина». 

Продолжительность: 1 час 10 мин.
Стоимость билетов 300 руб.
Справки по тел. 52-18-01. 

Городской культурный центр
 «Строитель»

23 апреля в 19.00 – юбилейный концерт 
«Люблю тебя, Кавказ!» ансамбля
народного танца «Кавказ».
Стоимость билета: 300 руб. 
Справки по тел. 24-37-21. 

Сургутский музыкально-
 драматический театр

22 и 23 апреля – гастроли профессионального
независимого Санкт-Петербургского 
театра ненормативной пластики. Театр 
представит спектакль-исповедь «Сибирь»
(16+) по пьесе современного австрийского 
драматурга Феликса Миттерера, а также 
спектакль «Интервью В.» (18+), посвященный
Вертинскому: отрывки воспоминаний о жизни 
артиста с раннего детства и эмиграции 
до возвращения на Родину.

Действует Пушкинская карта. 
Тел. для справок 53-03-17.

Сургутский 
 художественный музей

16 апреля в 11.00, 14.00 – мастер-класс 
«Весенняя веточка» (украшение
для волос из бисера и бусин). 

17 апреля в 11.00, 14.00 – мастер-класс 
«Совушка» (декоративная 
композиция гуашью). 

23 апреля в 11.00, 14.00 – мастер-класс 
«Друзья бывают разные»
(декоративная композиция гуашью).

30 апреля в 11.00, 14.00 – мастер-класс 
«Малыш» (сюжетная композиция гуашью).
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 235-340 руб. 
Справки по тел. 51-68-11.
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ПРЕДЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЯ
До 25 апреля любой житель Югры может предложить 

план развития экономики округа. Власти региона 

рассчитывают, что идеи югорчан смогут помочь окру-

гу продержаться и преуспеть в условиях внешнего 

санкционного давления. Свои предложения мож-

но оставить на портале «Открытый регион – Югра». 

На данный момент зарегистрировано более 40 обще-

ственных инициатив. Принимаются идеи по направ-

лениям социальной поддержки, ценообразования, 

трудоустройства, здравоохранения, поддержки биз-

неса и НКО, привлечения инвестиций, урбанистики 

и дорожного транспорта.

ОБЪЯСНЯТ ВОЛОНТЕРЫ 
В торговых центрах Сургута появились бригады волон-

теров комфортной городской среды. Добровольцы по-

могают горожанам сориентироваться при голосовании 

за объекты благоустройства, которые будут выполнены 

в 2023 году. Волонтеры расскажут, какие территории 

и как планируют благоустроить, каким образом и на 

каких площадках можно проголосовать за тот или иной 

объект. В акции участвуют 40 добровольцев. Первые 

пункты появились в ТЦ «Лента» на ул. 30 лет Победы 

и в ТРЦ «Сургут Сити Молл». 

ПОИСК ЛУЧШИХ 
Сегодня, 16 апреля, с 14.00 до 16.00 в Сургуте пройдет 

закрытие всероссийского слета поисковых команд. 

Трансляцию торжественного события можно посмо-

треть в соцсети «ВКонтакте», на странице «Долг и Па-

мять Югры». В слете примут участие 24 команды, среди 

которых есть и поисковые отряды Ханты-Мансийского 

автономного округа.

Поисковики выезжают в места сражений времен Вели-

кой Отечественной войны, посещают архивы, выясняют 

судьбу погибших и пропавших без вести и создают му-

зеи. На слете будут определены лучшие команды, внесшие 

значительный вклад в военно-историческую науку.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

В Сургуте наступает воспетый романтиками сезон белых ночей, который продлится до начала августа. 

В середине апреля продолжительность светлого времени суток почти 15 часов – солнце поднимается 

в пять утра и заходит после 19.00. День прибавляется на пять минут каждые 24 часа. 
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